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Тамара ЮРЬЕВА, участница:
— В воркаут я попала слу-

чайно. Два года назад увидела 
ролик: девушка с идеальной 
фигурой подтягивается на тур-
нике. Мне захотелось так же. Просто вы-
шла на спортплощадку, начала что-то про-
бовать. Воркаут здорово сказывается на 

фигуре. Ради участия в соревнованиях я похудела на 10 кг за 
две недели. Как? Да очень просто! В обеденный перерыв все 
уходили есть, а я — на стадион бегать.
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
УЛИЦЫ ВОРОНЕЖА

Как выбрать
качественную
зубную щетку

Где и почему 
происходит 
наибольшее 
количество ДТП

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА 
ХОЧЕТ БЫТЬ ДЛЯ СЫНА 
И МАМОЙ, И ПАПОЙ 5
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Чему стоит 
поучиться
 у кубинцев, 
живущих 
в условиях
эмбарго 

25 июня 2015 г.
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Опрос Независимой социологической службы «Bаше мнение!» 
(your-opinion.ru), проведенный 18—22 июня 2015 года

 Мы будем бороться с прода-
жей «энергетиков». Детям 
их употреблять нельзя: в 
основе этих тонизирующих 
напитков кофеин, а привы-
кание к нему начинается с 
детства — как к наркотику. 
Мы посмотрим, как будет 
работать закон, и продол-
жим эту практику. 

   ЦИФРА

   НА ЗАМЕТКУ
Остановка и стоянка транс-
порта на участке улицы Ку-
колкина будет запрещена бо-
лее двух месяцев — с 19 июня 
по 31 августа. Ограничение 
вводится на нечетной сторо-
не — от улицы Никитинской 
до улицы Фридриха Энгельса. 

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Елена МИННИБАЕВА, Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО, Елена ТЮРИНА, РИА «Воронеж»

  ФОТОФАКТЫ В ГОСТИ К ДОЛЖНИКАМ 
Рейды приставов и энергетиков будут проводиться два раза в неделю

рекламареклама

Откачка воды, 
ила, песка.

Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными 
воротами

8-960-54-99-777

19 млн рублей
планирует потратить в этом 
году мэрия Воронежа на ремонт 
нескольких мостов в областном 
центре. В первую очередь речь 
идет о путепроводах на улицах 
9 Января и Ленина.

Владимир КЛЮЧНИКОВ,
председатель Воронежской 
областной думы 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДАЧА?
Да, есть 40%
Есть, но собираюсь 
продать 14%
Нет 39%
Пока нет, 
но собираюсь приобрести 7%

Мощный ливень обрушился на Воронеж в среду, 
24 июня. Потоки воды залили крупнейшие автома-
гистрали города, мешая автомобилям и пешеходам. 
По свидетельству очевидцев, в некоторых местах 
уровень воды был выше бордюров.

Более 300 воронежских полицейских, членов их 
семей и ветеранов войны собрались у музея-дио-
рамы вечером в воскресенье, 21 июня. Они зажгли 
свечи и возложили цветы к Вечному огню в рамках 
всероссийской акции «Завтра была война».

Уроженец Воронежа Иван Марышев помог своей 
команде выиграть отборочную игру летней серии 
телепрограммы «Что? Где? Когда?» в воскресенье, 
21 июня. Начинающий телезнаток правильно отве-
тил на вопрос, какой композитор использовал ноты 
фа, си, ля, си, до в качестве подписи. Верный ответ 
— Василий Соловьев-Седой.

Сотрудники «Воронеж-
ской энергосбытовой 
компании» (ВЭСК) и су-
дебные приставы-испол-
нители будут регулярно 
навещать воронежцев, 
у которых скопились 
большие долги за элек-
троэнергию. Должникам 
лично напомнят о не-
обходимости платить по 
счетам и расскажут, чего 
они могут лишиться за 
неуплату.

Непогода в помощь
В совместный рейд со-

трудники ВЭСКа и судеб-
ный пристав отправились 
под проливным дождем. 
Когда за окном ненастье, 
неплательщиков проще за-
стать дома.

— Обычно за раз мы об-
ходим до десяти квартир, 
и хорошо, если хотя бы в 
двух-трех из них досту-
чимся до хозяев. Однажды 
мы обходили должников 
в 25-градусный мороз, вот 
тогда результат был хоро-
ший, многих нашли, — го-
ворят энергетики, заходя в 
дом на улице Гаршина.
В этом доме в одноком-

натной квартире прожива-
ет молодая особа, которая 
уже больше трех лет не 
платит за электричество. 
Девушка задолжала более 
20 тыс. рублей. Дома ее не 
оказалось, но соседи рас-
сказали, что девушка живет 
одна, работает и ездит на 
хорошей иномарке.

Под опись
Спустя час после на-

чала рейда проверяющим 
везет. Дверь нужной квар-
тиры открывает молодая 
женщина. Она говорит, 
что муж сейчас на работе, 
а когда ей сообщают, что 
супруг Максим Иванович 
задолжал за электроэнер-
гию более 7 тыс. рублей, 
утверждает, что слышит об 
этом впервые.
Женщине вручают по-

вестку, согласно которой 
муж-неплательщик дол-
жен в указанный день в на-
значенное время явиться к 
судебному приставу. Если 
повестку проигнорирует, то 
в следующий раз проверя-
ющие не ограничатся сло-
весным предупреждением. 
Приставы имеют право 
описать имущество непла-

тельщика. А сам должник 
может быть арестован на 
15 суток.

— Мы не вправе опи-
сать кровать или диван, без 
которых человек лишится 
элементарного комфорта. 
Чаще всего описываются 
телевизоры, компьютеры, 
микроволновые печи, — 
объясняют приставы. 

Провода под нож
Еще один действенный 

способ призвать к совести 
должника — лишить его 
электроэнергии, или, про-
ще говоря, обрезать прово-
да. Ежемесячно без света в 
Воронеже остается более 
300 квартир. Кто-то после 
такого радикально приема 
находит деньги на погаше-
ние долга. Но есть жиль-
цы, которые самовольно 
подключают провода. В 
общем количестве отклю-
чаемых таких умельцев 
около 40%.

Долги наши
В общей сложности во-

ронежцы задолжали энер-
гетикам 104 млн рублей. 
Больше всего должников 
проживает в Железнодо-
рожном и Советском рай-

онах, где много частных 
домов. Самые дисципли-
нированные плательщики 
— в Центральном районе. 
Чтобы попасть в черный 
список должников, доста-
точно два месяца не опла-
чивать квитанции. А если 
человек просрочит более 
пяти месяцев, то в любой 
день может ожидать го-
стей из числа приставов и 
сотрудников ВЭСК. 

— Около 54 тыс. долж-
ников проживают сейчас 
в Воронеже. Конечно, мы 
не сразу идем на крайние 
меры. Например, если у че-
ловека задолженность на-
копилась в связи с несчаст-
ным случаем, он может 
обратиться с заявлением о 
рассрочке платежа, — пояс-
няет начальник правового 
департамента ВЭСК Алек-
сандр Холин.

Александр ИСАЕВ, дирек-
тор департамента ВЭСК:

— Среди злостных не-
плательщиков люди разных 
возрастов и социального по-
ложения. Есть те, кто живет 
за чертой бедности, но есть 
также и очень зажиточные 
граждане. И если с первыми 
понятно, почему у них поя-
вились долги, то обеспечен-
ные люди часто говорят, что 
якобы забыли заплатить из-
за того, что у них много дел и 
они закрутились на работе. 
Однако бывают и необыч-
ные ситуации. Например, в 
одном из многоэтажных до-
мов на левом берегу живет 
семья из десяти человек. 
Они задолжали 36 тыс. руб-
лей, а все потому, что никак 
не могут решить, кто из них и 
сколько должен оплачивать. 

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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   НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Александра ШЕБОЛДЫКИНА, пенсионерка

1. В Юго-Западном микрорайоне очень 
плохо ходит «народный маршрут» № 11. Не-
сколько раз я ждала его по два часа, а однаж-
ды пришел настолько грязный автобус, что 
даже за поручни нельзя было взяться. И авто-
бусы часто не подъезжают прямо к бордюру. 

2. Я с 2008 года прошу управу Советского 
района сделать лавочку на остановке «Улица 

Комарова» (где храм). Уже даже предложила им отдать две свои 
пенсии, чтобы они на эти деньги сделали сиденья. 

Юлия ПИВОВАРОВА, менеджер
1. Неделя запомнилась изнурительны-

ми, но потрясающими тренировками на тан-
цах, а еще — первым купанием на озерах 
в этом году и умиротворяющим лежанием 
на матрасе с бабушкой и чтением «Джейн 
Эйр». 

2. Погода меняется, а синоптики постоянно 
дают неточную информацию. Но, наверное, 

главная новость — смерть Жанны Фриске. Очень жаль, что все так 
вышло.

Артем АЛЕКСЕЕВ, аналитик контакт-центра
1. Установил новые личные рекорды в 

спорте. Все остальные памятные события 
связаны с работой и трудовой деятельно-
стью: заключение новых договоров, резуль-
таты в практическом применении новых 
знаний. 

2. Не доверяю СМИ и не люблю их. Обра-
довала новость о том, что космический аппа-

рат «Розетта» подал признаки активности на комете Чурюмова-Ге-
расименко. 

 Воронеж вошел в топ-7 
самых солнечных крупных 
городов России, по данным 
гидрометеорологическо-
го университета. За основу 
рейтинга взято количество 
ясных дней в году.

 «Автодор» объявил о по-
вышении стоимости проезда 
по платным участкам трассы 
М-4 «Дон» с 1 июля в сред-
нем на 30%. Но проезд по 
участку в обход Воронежа не 
подорожает.

 Воронежская гордума на-
значила выборы на 13 сен-
тября. 

 Мэрия Воронежа выкупит 
новый детсад на 100 мест на 
улице 9 Января за 120,97 млн 
рублей.

 Депутаты гордумы увели-
чили расходы на организа-
цию уличного освещения в 
2015 году на 30,7 млн рублей.

 Самые востребованные 
электронные услуги у воро-
нежцев — запись ребенка в 
очередь в детский сад, полу-
чение субсидий по жилищ-
но-коммунальным услугам, 
обращения в ЗАГС по реги-
страции актов гражданского 
состояния. 

 Гостиница на 40 человек 
заработает в Воронежском 
заповеднике с 1 июля. Самый 
дешевый номер будет стоить 
1,5 тыс. рублей.

   КОРОТКО

Фото: Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж»

 ГЛАВНЫЙ ОТЧЕТ

   ИТОГИ

О чем говорил мэр
Экономика и демогра-

фия. Объем промышлен-
ного производства в городе 
вырос на 12,8% (в регионе  
— 7,6%, в целом по России 
— 1,7%). Численность насе-
ления Воронежа за 2014 год 
увеличилась на 9 тыс. чело-
век (на 0,9%) и составила на 
начало 2015 года 1,023 млн 
жителей. Мэр отметил сни-
жение смертности вкупе с 
ростом рождаемости. 
Бюджет. По итогам 

2014 года доходы город-
ской казны составили 16,3 
млрд рублей (99,6% плана), 

расходы — 16,7 млрд руб-
лей (97%), а дефицит — 0,4 
млрд рублей.  
ЖКХ. На переселение 

жителей из ветхого и ава-
рийного жилья в 2014 году 
было потрачено 527 млн 
рублей — власти приобре-
ли 111 готовых квартир и 
597 помещений в долевом 
строительстве. В числе до-
стижений мэр выделил 
утверждение схемы водо-
снабжения и водоотведе-
ния города, отметил про-
ведение капремонта за 
счет средств горбюджета 28 
многоквартирных домов, 

работы по комплексному 
благоустройству 16 дворов 
и ремонт еще 129 дворовых 
территорий. Также в городе 
разработана схема разме-
щения контейнерных пло-
щадок — до Дня города мэ-
рия планирует завершить 
обустройство 60 подобных 
объектов. 
Дорожное строитель-

ство и транспорт. Алек-
сандр Гусев обратил вни-
мание на крупные объекты 
— строительство автодорог 
на улицах Землячки и Ти-
мирязева, ремонт маги-
стралей на улицах Ломо-
носова, Республиканской, 
Минской, Дзержинского и 
обустройство подъездов к 

О чем рассказал 
и о чем умолчал 
Александр Гусев

железнодорожному пере-
езду на Машмете. Расходы 
на дорожное строительство 
составили более 1,5 млрд 
рублей. В сфере пассажир-
ского транспорта была 
введена новая маршрутная 
сеть и куплено 14 работаю-
щих на газу автобусов. 
Образование. В 2014 

году открылись девять 
новых садиков на 1,5 тыс. 
мест, а за счет возвраще-
ния бывших помещений в 
муниципальную собствен-
ность и ремонта зданий 
создано еще около 1 тыс. 
мест. Перспективным на-
правлением глава города 
назвал создание частных 
детских садов — в 2014 
году появилось два таких 
учреждения на 120 мест. 

О чем 
не говорил мэр
Проблемы «Воронеж-

теплосети». Год прошел 
под знаком конфликта меж-
ду муниципальной «Во-
ронежтеплосетью» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Во-
ронеж». Долги коммуналь-
щиков за газ превысили 
300 млн рублей, и в апреле 
2014 года кредиторы при-
грозили отключить подачу 
газа в котельные. Осенью 
«Воронежтеплосеть» смог-
ла получить кредиты, но 

ситуация с долгами пред-
приятия осталась шаткой.
Акционирование му-

ниципальных предпри-
ятий. В прошлом сентябре 
гордума включила «Воро-
нежскую горэлектросеть» в 
план приватизации. Стои-
мость ее имущества оцени-
ли в 1,8—2 млрд рублей. В 
конце мая 2015-го мэр за-
явил о намерении властей 
завершить процесс акцио-
нирования МУПа до октяб-
ря. Заинтересованность в 
приобретении акций пред-
приятия высказало руко-
водство «МРСК Центра».
Реформа ритуальной 

сферы. Реформу ритуаль-
ной сферы власти анонси-
ровали в прошлом июле. 
Было предложено реорга-
низовать муниципальный 
«Комбинат специализиро-
ванного обслуживания» 
и создать муниципально-
частное ОАО «Воронежское 
похоронное бюро», к кото-
рому перешли бы функции  
организации похорон. Мэр 
неоднократно подчерки-
вал, что о передаче клад-
бищ в частные руки речи 
не идет — земля и все, что 
касается ее оформления, 
останется в компетенции 
города. Провести проект 
через горпарламент мэрия 
смогла лишь в конце янва-
ря 2015 года.

Мэр Воронежа отчитался перед депутатами горду-
мы в деятельности горадминистрации за 2014 год. 

Налог на имущество будут 
рассчитывать по-новому с 1 января

Депутаты облдумы назначили дату начала действия 
нового порядка расчета налога на имущество физлиц по 
кадастровой стоимости объектов на 1 января 2016 года. 

Изменение системы расчета увеличит налоговую нагрузку 
на граждан. Но, по словам спикера Владимира Ключникова, 
это почувствуют лишь обеспеченные воронежцы. Для льгот-
ников закон предусматривает послабления.

Согласно изменениям в налоговом законодательстве, с 
1 января 2020 года для расчета налога по всей стране будет 
учитываться кадастровая стоимость (примерно на 20% мень-
ше рыночной, но обычно выше инвентаризационной). Время, 
оставшееся до вступления в силу нововведений, считается 
переходным периодом. Центр дал регионам возможность 
самостоятельно определиться, когда вводить новую систему 
расчета налога. 

Однако жители регионов, где нововведения начнут дей-
ствовать раньше, получат послабления: размер их налога 
будет считаться с применением понижающего коэффициента 
(от 0,2 до 0,8), который по мере приближения к 2020 году ста-
нет ежегодно увеличиваться на 0,2. Поэтому в регионах, кото-
рые введут изменения раньше, переход будет более плавным. 

Первые изменения жители региона почувствуют лишь осе-
нью 2017 года — когда необходимо будет платить налоги за 
2016 год. 

   БУДЬ В КУРСЕ!    РОЗЫСК

Девушка
из Воронежа стала 
террористкой

К р и с т и н у 
Преснякову 
объявили в 
международ-
ный розыск в 
связи с участием 
в ИГИЛ (Исламское государ-
ство Ирака и Леванта — тер-
рористическая организация, 
запрещенная в России). 

По предварительным дан-
ным, Кристина сбежала в Сирию 
через Турцию осенью 2013 года. 
Там она вышла замуж за бое-
вика. В мае 2014 года девушка 
попала в список лиц, которых 
подозревают в причастности к 
экстремистской деятельности 
или терроризму. Основанием 
для внесения девушки в список 
стала информация о том, что она 
через соцсети вербует добро-
вольцев в незаконное воору-
женное формирование джамаат 
Абу Ханифа. 
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Подготовили: Мария АНДРЕЕВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ

Филиалы АО 
«ЕПСС ЖКХ ВО»

  Железнодорожный район: 
Ленинский пр., 160
  Коминтерновский район: 
Московский пр., 116а, 
2-й этаж
  Левобережный район: 
ул. Циолковского, 8
  Ленинский район: 
ул. Куколкина, 6
  Советский район: 
ул. Пешестрелецкая, 91
  Центральный район: 
ул. Куколкина, 6

«Я читаю 
«Семерочку!»

Дорогие друзья! Как мы уже 
сообщали, в социальных сетях 
завершился наш конкурс «Я чи-
таю «Семерочку». Мы подвели 
его итоги. 

Победителем стала Галина Ко-
сякина. Ее фотография признана 
лучшей, и за нее Галина получает 
билеты в Воронежский океанари-
ум. Призерами также стали Елена 
Горюнова и Роман Коряков. Они 
получили билеты в парк аттракцио-
нов сити-парка «Град» и в киноте-
атр «Спартак».

Поощрительные призы — би-
леты в кино. Их за выдумку, ориги-
нальность и душевность получают 
Юлия Никулина и Галина Псарева. 
Юля сопроводила свое фото слога-
ном «Я читаю и люблю «Семерочку» 
свою». А Галина сфотографировала 
«Семерочку» с милым котиком и до-
полнила анонс на нашей обложке 
«Где под Воронежем обитают ма-
монты и саблезубые тигры» фразой 
«и кошки, читающие «Семерочку».

Да, «Семерочку» читают все 
— люди разных возрастов, про-
фессий и интересов. И мы этому 
очень рады. Поздравляем наших 
победителей и призеров! И их, и 
всех наших друзей мы приглашаем 
участвовать в конкурсах. Замеча-
тельные призы гарантируются!

  К СВЕДЕНИЮ

   ПРОБЛЕМА

   НА КОНТРОЛЕ

   ПОДВОДИМ ИТОГИ

   ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Дорогие друзья! Напоминаем, что те-
перь нашу газету вы можете найти и в 
социальных сетях.

В них вы можете читать последние 
новости о жизни Воронежа и воронеж-
цев, оставлять свои комментарии, вы-
кладывать фотографии, задавать во-
просы, участвовать в конкурсах. Наша 
группа в «Одноклассниках»: ok.ru/
group/57360751198254, «ВКонтакте»: 
vk.com/semerochka_vrn

«ВКонтакте» 
с «Одноклассниками»

Самая известная бабушка Воронежа 
опять попала на телевидение

О Вере Митрофановне Глазьевой 
«Семерочка» писала не раз. В свои 87 
лет она успела восстановить практи-
чески с нуля старинный храм в род-
ном селе Красный Лог, и съездить на 
«Пусть говорят», и обойти множество 
спонсоров. 

На передаче Андрея Малахова Вера 
Митрофановна побывала два года на-
зад, перед праздником Пасхи. А в про-

шлую пятницу снова участвовала в 
съемках самого известного ток-шоу 
страны. Программа посвящена бывшим 
героям передачи и тому, как изменилась 
их жизнь после выхода в эфир выпусков 
с их участием. Новая программа, в ко-
торой снималась Вера Глазьева, выйдет 
на телеэкраны уже в ближайшее время. 
Так что следим за эфиром, ждем нашу 
бабушку!

ТЕПЛЫЙ 
ПРИВЕТ

Вопрос, почему так получи-
лось, мы задали в управлении 
информации администрации 
Воронежа. Нам посоветовали 
обратиться в управляющие 
компании, в которых произве-
дено такое начисление. 
Дело в том, что причины 

майских начислений могли 
быть разными: где-то начали 
топить в октябре, а первые 
платежи выставили только 
в декабре, поэтому за апрель 
пришлось рассчитываться в 
июне. Поскольку компаний, 
из домов которых поступили 
жалобы, было несколько, мы 
обратились в региональную 
общественную организацию 
«Жилищный контроль», а 
именно к ее руководителю, 
депутату облдумы Татьяне 
Головачевой.
Татьяна Валентиновна как 

раз разбиралась с этим во-
просом, заданным на приеме 
жительницей Железнодорож-
ного района. Она с ноября 
регулярно платила за отопле-

ние, а в июне ей опять выста-
вили счет.
Из беседы с депутатом 

выяснилось, что подробную 
информацию о причинах на-
числений можно получить в 
Единой процессинг-сервис-
ной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства Воро-
нежской области (АО «ЕПСС 
ЖКХ ВО»).
Вот что сообщила «Семе-

рочке» пресс-секретарь ком-
пании Мария Корнеенкова: 

— Из-за перехода на новое 
программное обеспечение и 
запуск онлайн-сервисов, а так-
же поступления рекордного 
количества платежей 19 мая 
реестры платежей, представ-
ленные Сбербанком, были 
обработаны несвоевременно. 
В результате этого часть пла-
тежей населения не была за-
чтена в оплату, из-за чего об-
разовался долг. 
Тем, кто оплатил квитан-

цию с долгом, в следующем 
месяце общая сумма будет 

скорректирована. Тем, кто 
не оплатил, необходимо об-
ратиться в филиал АО «ЕПСС 
ЖКХ ВО» по месту житель-
ства. Специалисты компании 
предоставят квитанцию на 
частичную оплату с учетом 
корректировок. Единый рас-
четный центр ЖКХ области 
приносит свои извинения за 
неудобства. 
Сроки оплаты в связи с 

этим продлены до 25 июня 
без начисления долга в сле-
дующем расчетном периоде. 

После большой публи-
кации о городских пар-
ках в редакцию «Семе-
рочки» позвонил житель 
Железнодорожного рай-
она Александр Киримец-
кий. Он пожаловался на 
состояние парка «Дель-
фин», что возле Северно-
го моста: в парке мусор и 
разруха, в водохранили-
ще по парку со стороны 
гипермаркета «Линия» 
стекает канализация с со-
ответствующим запахом. 
По мнению Александра 
Константиновича, на 
деле в Железнодорож-
ном районе просто нет 
парка. 
Мы же, отправившись 

в «Дельфин» после этого 
звонка, мнения нашего чи-
тателя не разделили и опи-

санных безобразий не наш-
ли, хотя и искали. Нами не 
были обнаружены ни горы 
мусора, ни реки канализа-
ционных стоков. 
Дорожки в «Дельфине» 

заасфальтированы, есть 
скамейки, качели, две дет-
ские площадки, весьма 
ухоженные. Возле воды 
отдыхает много купаль-
щиков. Есть прокат ката-
маранов (300 руб./ч) и ло-
док (250 руб./ч). На берегу 
установлен специальный 
бассейн с мини-лодочками 
для самых маленьких (100 
руб./10 мин.). Есть и ба-
тут для детей и взрослых, 
цены тоже приемлемые. 
Работает кафе. В парке мно-
го людей — даже в будний 
день. Кстати, уход за «Дель-
фином» осуществляет все 

тот же ЭкоЦентр: 
проводятся уборка, 
вывоз мусора и про-
чие необходимые ра-
боты.
С одной стороны, 

Александра Киримец-
кого понять можно: в 
нашем городе есть образ-
цовые «Алые паруса», стро-
ится «Динамо», и людям 
хочется такого же порядка 
и лоска. Но с другой — на 
все, как водится, не хватает 
сил и средств. А с нашей 
точки зрения, нынешнее 
состояние «Дельфина» 
вполне удовлетворитель-
ное. Однако городским 
властям в любом случае 
следует уделять больше 
внимания состоянию пар-
ков: эта тема воронежцам 
явно интересна. 

«Семерочка»
разобралась, почему
в июне нас хотели 
заставить  заплатить 
за отопление

С приходом очередных квитанций за услуги ЖКХ в 
газету стали обращаться читатели, возмущенные тем, 
что через два месяца после окончания отопительного 
сезона у них появились суммы в графе, которая летом 
должна оставаться пустой.

ДЕЛЬФИН 
ДЕРЖИТСЯ НА ПЛАВУ
Продолжаем следить за состоянием воронежских парков

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, 
предложений, жалоб, 

а также сообщений обо всем 
интересном, что происходит 

в нашем городе, 
по тел. 8-929-011-25-55 
и по электронной почте 

v-kurier7@mail.ru. 
Давайте делать нашу газету 

еще интереснее вместе!

  ЕСТЬ КОНТАКТ!

  ЗНАЙ НАШИХ!
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Маленький Глеб 
и его папа Дима 
потеряли маму и жену 
несчастливым вечером в 
конце октября 2014 года. 
Смерть супруги Марины 
в дорожной аварии 
едва не свела в могилу 
и самого Дмитрия, 
подумывавшего свести 
счеты с жизнью. На 
этом свете его удержал 
пятимесячный малыш. 
Корреспонденты 
«Семерочки» побывали 
дома у семьи Зигуновых 
накануне Дня отца, 
который в этом году 
отмечался в России 21 
июня.

Трагедия на дороге
Дима и Марина нача-

ли дружить с 2009 года. 
Свадьбу сыграли 18 октяб-
ря 2013-го года. А через не-
сколько дней после того, 
как супруги отметили пер-
вую годовщину свадьбы, 
жены не стало: Ford Focus, 
в котором ехала 25-летняя 
Марина, на трассе почему-
то выскочил на встречную 
полосу и лоб в лоб стол-
кнулся с КАМАЗом… 
Марина умерла через 

девять дней, так и не вый-
дя из комы после тяжелой 
черепно-мозговой травмы.

— Первые два дня ноче-
вал в машине возле больни-
цы, потом приютили даль-
ние родственники. Каждый 
день я видел ее, держал за 
руку, мне даже казалось, 
что жена пожимает мне 
руку в ответ. Но врачи ни-
каких положительных про-
гнозов не давали, и я пони-
мал, что, скорее всего, вижу 
мою любимую последние 
дни, — Дима не стесня-
ется слез. — Пока сидел 
возле нее, вспомнил всю 
нашу короткую совместную 
жизнь: как провожал Ма-
рину из школы, как ухажи-
вал за ней, нашу свадьбу, 
потом — рождение Гле-
бушки. В Воронеже под 
окнами роддома, где 
сын появился на свет, 
я крупно написал 
мелом: «Маришка, 
спасибо за сына, 
я люблю тебя». В 
первый день по-
сле родов ей было 
трудно вставать, и, 
чтобы жена встала и 
прочитала эти слова, я 
позвонил ей на мобильник 

и сказал, что за окном нео-
быкновенная радуга и надо 
ее увидеть. 
До рождения сына су-

пруги пытались зацепить-
ся за Воронеж, но Дима со 
своим высшим инженер-
ным образованием не мог 
найти работу и шоферил, 
а его жена — дипломиро-
ванный технолог — рабо-
тала продавцом. Молодые 
снимали квартиру на ле-
вом берегу и, как могли, 
украшали мир вокруг себя. 
До сих пор во дворе одно-
го из домов в районе Ле-
нинского проспекта растут 

елочки, посаженные их 
руками. 

Глеб — всему 
голова
Родители Димы — Ана-

толий Иванович и Светла-
на Григорьевна — души не 
чаяли в невестке, которую 
воспитала одна мать — 
Ирина Петровна. Отец Ма-
рины умер от рака, когда 
дочь училась в начальной 
школе.
Молодые жили у роди-

телей Димы, а Глебушку 
забирали к себе то бабушка 
Света, то бабушка Ира.
В тот злосчастный ок-

тябрьский день супруга с 
дороги позвонила мужу: 
«Уже выехали, будем часа 
через полтора». Глеб тог-
да находился у бабушки 
Иры. Она прислала по 
MMS Диме моментальное 
фото Глеба, отец удивил-
ся — всегда улыбающийся 
сын был почему-то очень 
серьезен… А через два часа 
позвонил человек, назвав-

шийся сле-
дователем , 
и рассказал 
о том, что 
случилось.

— Ма-
р и н к а 

была необыкно-
венной, — как и 
сын, не сдержи-
вая слез, говорит 

Анатолий Иванович. 
— Чуткая, добрая, 
заботливая. Для нас 
это страшная тра-
гедия. Димка после 
армии курить во-
обще бросил, а после 
случившегося ему 
теперь трех пачек на 
день не хватает.

— Я тогда решил: 
похороню жену — и к ней, 
хотел покончить с собой. 
Мысли об этом приходят 
иногда и сейчас, но вон он, 
мой «якорь», по двору бе-
гает, держит меня на этом 
свете — Глебушка. Не могу 
же я его совсем осиротить, 
— рассуждает Дмитрий, 
распечатывая очередную 
пачку сигарет.

Садик своими 
руками
После гибели жены 

Дмитрий оформил доку-
менты на отпуск по уходу 
за ребенком до трех лет, и 
теперь он ежемесячно по-
лучает чуть менее 10 тыс. 
рублей. Бросать Глеба на 
бабок и деда, чтобы самому 
уехать на заработки, он не 
собирается. 

— Большую часть вре-
мени с Глебом провожу я: 
укладываю его спать, корм-
лю, гуляю с ним, играю. 
Хочу, чтоб сынишка рос 
на моих глазах. Лучше мы 
вместе с родителями дома 

будем выращивать бычков, 
птицу, овощи, а потом сда-
вать все это. Так хоть какая-
никакая копеечка будет, а 
просто оставить сына на 
стариков — это не по мне, 
— рассуждает он.
В Новопавловке, где про-

живают около 400 человек 
и примерно 25 детей-до-
школьников, нет детского 
сада. Его закрыли в годы пе-
рестройки, здание сегодня  
полуаварийное, и, по сло-
вам главы администрации 
Владимира Сушко, вновь за-
пустить его нереально.
Дима вместе с другими 

молодыми отцами создал 

что-то вроде инициатив-
ной группы: ребята сами 
готовы безвозмездно при-
вести садик в порядок. Но 
все упирается в финансиро-
вание, с которым в районе 
проблемы. А возить ма-
ленького Глеба за 15 км в 
ближайший действующий 
садик довольно проблема-
тично — особенно зимой.

Праздник со 
слезами на глазах

— Я не могу даже пред-
ставить, что в жизни мое-
го сына может появиться 
какая-то женщина, которую 
он будет называть мамой. 
Кроме Маришки для меня 
на этом свете нет никого, и 

для сына я хочу быть 
и мамой, и папой. 
Моя любимая после 
своей гибели мне 
ни разу не снилась, 
а я почти каждый 
день прихожу на ее 
могилу. Там море 
цветов и большой 
плюшевый мишка: 
жена очень любила 
мягкие игрушки. А 
счастливее ребенка, 
чем Глебушка, когда 
Маринка держала 
его на руках, я не ви-
дел вообще, — гово-
рит Дима.
Малыш уже начи-

нает говорить. С Мариной, 
которая смотрит на него 
дома с большой фотогра-
фии, он здоровается каждое 
утро. Слово «мама» малыш 
произносит по нескольку 
раз в день. А папа объясня-
ет, что она видит его и сле-
дит за тем, как он кушает, 
спит, играет с папой.
День отца Дима встре-

тит рядом с сыном, которо-
му сейчас год и два месяца. 
Но разве для мужчин Зи-
гуновых — маленького и 
большого — это праздник, 
если 8 Марта они вдвоем 
не смогли поздравить лю-
бимую жену и маму?

Розы — цветы Дня отца: красные 
носят, если отец жив, и белые, если 
он умер. На этот праздник принято 
дарить своим отцам подарки и устра-
ивать семейные торжества. 

Розы — цветы Дня отца: красные 

День отца (Father’s Day) празднуется во мно-
гих странах мира в третье воскресенье июня. 

В 1909 году американка Сонора Смарт в церкви 
во время службы, посвященной Дню матери, поду-
мала о том, что после смерти матери ее и еще пяте-
рых детей воспитывал отец. Сонора хотела, чтобы 
ее отец знал, какой он для нее особенный человек, 
как она его любит и ценит, и обратилась к местным 
властям с предложением учредить новый празд-
ник — инициативу поддержали и устроили его 
19 июня. Вслед за США День отца в третье воскре-
сенье июня стали отмечать Великобритания, Нидер-
ланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

Такие же права, 
как у мамы

В отечественном законодательстве 
нет термина «одинокие отцы». Однако 
формально папа, который вынужден 
один воспитывать ребенка, может рас-
считывать на те же социальные вы-
платы, госгарантии и пособия, которые 
получают одинокие матери, поскольку 
родители в равной степени наделены 
правами в воспитании детей, уверяют в 
Минздравсоцразвития РФ.

Ассоциация «Отцы и дети», основанная в 1990 году, стала 
первой официальной правозащитной организацией в СССР. Ее 
президентом с момента создания является почетный адвокат 
России Георгий Тюрин. Деятельность ассоциации направлена 
на оказание правовой защиты отцам и детям. Ее специалисты 
ведут уголовные, гражданские и арбитражные дела, оказыва-
ют срочную юридическую помощь детям и отцам, занимаются 
просветительской деятельностью.

Официальный сайт — www.otcydeti.ru

  СПРАВКА   ТРАДИЦИИ  НА ЗАМЕТКУ

  КСТАТИ

Подготовили: Леонид ШИФРИН, Андрей АРХИПОВ (фото), фото из семейного архива

ОТЕЦ
ОДИНОЧКА 
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6 КУХНЯ
Спустя 25 лет Куба снова 
возвращается в Воронеж. В 
ближайших планах нашего 
региона и Острова свободы 
— сотрудничество в области 
медицины и науки, обмен вра-
чами, учеными и студентами. 
Корреспондент «Семерочки» 
побывал на гаванской кухне 
в семье Рубена ИНТЕРИАНА 
и нашей землячки Светланы 
КОВАЛЕВОЙ и выяснил, как 
живут и что едят кубинцы и 
почему уныние и раздоры 
редко съедают их самих. 

Исконные напитки
Девять лет после учебы в Рос-

сии Рубен работал барменом и о 
настоящих кубинских коктейлях 
знает, пожалуй, все. 

— В общепринятом смысле 
коктейли стали здесь популяр-
ны совсем недавно — с начала 
прошлого века, когда Кубу после 
освобождения от испанской коло-
низации облюбовали североаме-
риканцы. Но это наши исконные 
напитки, — рассказывает Рубен.
Главные из них — мохито и 

дайкири. 
Мохито был изобретен на 

острове в Средние века как лекар-
ственное средство. Его основа — 
экстракт лимона, мяты, сахарного 
тростника и рома. Дайкири — бо-
лее поздний продукт, и тоже ме-
дицинский: в XVIII веке он спасал 
моряков в дальних плаваниях от 
цинги и обезвоживания. 
Дайкири, поясняет Рубен, в 

приготовлении еще проще, чем 
мохито. Для него нужны сок 
лимона или лайма, ром, ликер 
и тростниковый сахар. Другие 
фруктовые вариации — банано-
вые, апельсиновые, ананасовые 
— придают напитку новое вкусо-
вое безумие. 

— Этой особенностью восполь-
зовался Хемингуэй и придумал 
свой собственный дайкири, в ко-
тором лимонный сок заменен 
грейпфрутовым, а лед добавляет-
ся очень мелким, — рассказывает 
Рубен. 

— Простые кубинцы не могут 
себе позволить коктейли: слиш-
ком дорого, — добавляет Света. 

В условиях эмбарго
Основа меню кубинца на каж-

дый день — рис, жареный банан 
и, иногда, жареное яйцо. И раз в 

неделю может быть кусочек ку-
рицы. 
По праздникам готовят кон-

гри — нечто среднее между уз-
бекским пловом и испанской па-
эльей. 
Популярная холодная закуска 

на будничный ужин в семье Ин-
териан — отварная фасоль с тер-
тым чесноком, заправленная под-
солнечным маслом. 
Такое меню диктуют продук-

товые карточки, по которым ку-
бинцы покупают продукты в спе-
циализированных магазинах по 
минимальной цене. 
Карточки были введены в стра-

не более полувека назад, когда 
США установили экономическую 
блокаду Кубы в расчете на голод 
и протестные настроения. Госу-
дарственное «рационирование» 
продовольствия и введение кар-
точек спасли кубинцев от нацио-
нальной катастрофы. 

Карточная система
Со Светой и Рубеном мы пере-

считали, какие продукты раз в ме-
сяц получает по своей карточке 
взрослый кубинец, отдавая за это 
в среднем один доллар: пять яиц, 
четверть курицы, стакан фасоли, 
2,5 кг риса, 2,5 кг сахара, хлеб из 
расчета 50 г в день, 100 г молото-
го кофе, смешанного с молотым 
горохом. А также баллонный газ 
и спички. Дети до семи лет до-
полнительно получают по литру 
молока за десять центов.
Все остальное можно покупать 

сверх карточной нормы в гастро-
номах и на рынках, но уже совсем 
по другим ценам. По российским 
меркам эти другие цены тоже со-
всем не кусаются. Например, 30 
яиц — полтора доллара, два ана-
наса — доллар. Однако в пересче-
те на среднюю зарплату кубинца 
— 25 долларов — такие продукты 
доступны не всем.

Семерых одним манго
— Для простых людей манго 

за полдоллара или килограмм 
маланги (диетический аналог на-
шей картошки. — «7») за ту же 
цену — тоже дорогой деликатес, 
— рассказывает Света. — Поэтому 
обычно ломтик вареной маланги 
подается к тарелке риса. 
Или в полутора литрах воды 

разминается один манго, добав-

ляется много сахара — и, считай, 
вся семья напилась сока. 
Сахара здесь действительно 

много. 
— Мы соседям отдаем меш-

ками, потому что сами не едим 
столько сладкого, — признается 
наша землячка. 

Секреты экономии
Несмотря на карточки, продук-

ты по ним еще надо «поймать». 
Например, если в день привоза 
«не поймаешь» курицу — больше 
в этом месяце мяса не увидишь. 

— Помню, когда Рубен еще 
учился в СССР и мы только начи-
нали вместе жить, я что-то пожа-
рила на ужин и собралась мыть 
сковородку. Он меня остановил: 
«Нет, сначала надо это масло 
слить в баночку, на нем еще по-
том можно готовить». 
Умение экономить на мелочах, 

но по мелочам не расстраиваться 
— вот в чем, пожалуй, заключает-
ся исконно кубинское искусство 
жить долго и счастливо. Средняя 
продолжительность жизни ку-
бинцев составляет 87 лет. 
За две недели в самой гуще Га-

ваны я не увидела ни одного кон-
фликта. В школах, больницах, на 
рынках, в перегруженном обще-
ственном транспорте, сквозь рас-
крытые балконы — везде царит 
атмосфера доброжелательности и 
любви.

Сладкая жизнь
Гастрономическая проекция 

такого состояния души — различ-
ные «дульсики», как говорит Света 
(«дульсе» по-испански — «сладкий». 
— «7»). Все кубинцы — неиспра-
вимые сладкоежки. На первых 
этажах чуть ли не каждого дома 
в Старой Гаване (историческом 
центре города) дешевые пекарни 
и кафе с недорогой домашней вы-
печкой — сладкой пиццей и бу-
лочками. Вместе с чашкой кофе, 
который тебе нальют тут же, 
образуется самый расхожий ку-
бинский завтрак перед работой. 
Завтракать дома у кубинцев не 
принято.
А дома женщины делают се-

мейные «дульсики» — варят ва-
ренье из дешевой здесь гуаявы и 
белой прослойки из-под кожуры 
грейпфрутов. 

Конгри
Ингредиенты: фасоль — 

100 г, рис — 400 г, репчатый лук 
— 1 шт., сладкий красный перец 
— 1 шт., чеснок — 3 зубчика, лав-
ровый лист — 2 шт., зира — 1 чай-
ная ложка, растительное масло — 
6 столовых ложек, соль по вкусу; 
для жареной свинины: свинина — 
1 кг, чеснок — 2 зубчика, сладкий 
зеленый перец — 1 шт., лимон — 
1 шт., зира — 1/2 чайные ложки, 
вода — 100 мл, репчатый лук — 
3 шт., соль по вкусу

Способ приготовления. Сва-
рить фасоль до полной готовности 
и вылить воду в миску. Налить в 
небольшую сковородку две столо-
вые ложки растительного масла, 
пожарить лук, затем чеснок и на-
последок перец и отставить ско-
вородку в сторону.

Насыпать в кастрюлю рис, ва-
реную фасоль, содержимое сково-
родки, зиру, растительное масло, 
лавровый лист, соль и переме-
шать. Потом налить воду, в кото-
рой варилась фасоль, — чтобы ее 
уровень был на 1 см выше осталь-
ного содержимого. Поставить на 
медленный огонь и варить до го-
товности риса.

Небольшими кубиками наре-
зать свинину и мариновать в ли-
монном соке с чесноком, сладким 
перцем и солью. Через два часа 
пожарить в растительном масле. 

Соединить с остальными ингре-
диентами.

Банановый 
дайкири 

И н г р е д и е н -
ты на объем 135 
мл: белый ром — 
4 части, пюре из 
четвертинки ба-
нана, сок апель-
сина — 2 части, 
сок лайма — 1 часть, 
сливки и сахар — по 
1 чайной ложке.

  РЕЦЕПТЫ

Подготовила Ольга БРЕНЕР
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Чулки на крутом кипятке
Кофе для кубинцев — второй хлеб, лекар-

ство и утешение от всех печалей. Его, как мощ-
ный антиоксидант, даже добавляют в детское 
питание грудничкам. 

В каждом доме с незапамятных времен есть кофеварка. По принципу работы 
она напоминает современные капсульные кофе-машины, только варит наобо-
рот — снизу-вверх. В нижнюю часть заливается вода, в отсек с ситечком по-
выше засыпается молотый кофе, кофеварка закрывается и ставится на огонь. 
Вскипевшая вода поднимается вверх, в отсек с кофе, и через носик в чашечки 
течет ароматный густой напиток. Используя подобный принцип, кубинские ба-
бушки в пору своей молодости занимались кофеварением при помощи кастрю-
лек и капроновых чулок. 

Настоящий кубинский кофе сложно спутать с любым другим. Это подлинный 
мужской напиток, в нем нет изысканного вкуса и аромата, но много настоящей 
силы. 50- или 30-граммовая чашечка должна быть наполнена только наполови-
ну, и в этой половине — столовая ложка правильно сваренного кофе. Сладкого 
и тягучего, как ликер. Между танцами  и разговорами кубинцы могут тянуть его 
весь вечер. Особенно если нет денег на ром и даже на «дульсики». И это уже не 
экономия на мелочах. Это Остров настоящей свободы. 

  ГЛАВНЫЙ НАПИТОК

оеее 

Reach Access 
Линейные размеры щетки соответствуют требованиям 

ГОСТа. Колодка изделия выдержала испытание гильотиной, а 
показатель крепления щетины равен 55 ньютонам — лучший 
результат среди проте-
стированных образцов.

Оценка: 77

Lacalut White 
К минусам можно отнести только ее высокую стоимость. В 

остальном она соответствует всем требованиям безопасности 
и качества: щетина прочно прикреплена к щеточному полю, 

колодка прочная, не 
ломается при использо-
вании.

Оценка: 76

Aquafresh In-between Clean 
Самая жесткая среди зубных щеток средней жесткости. Ще-

тина хорошо закреплена, а колодка прочная. Длина рабочей 
части составляет 27,5 мм — немного меньше, чем предусмотре-
но ГОСТом (28 мм). Информация 
на маркировке указана мелким, 
трудночитаемым шрифтом.

Оценка: 75

Colgate «ЗигЗаг» 
Самая дешевая, но вполне качественная: щетина хорошо 

закреплена, колодка прочная, не сломается при чистке зубов. 
Претензии экспертов вызвала маркировка: данные о товаре 

приводятся трудночитае-
мым шрифтом.

Оценка: 73

R.O.C.S. 
Один из самых дорогих 

образцов, но ничем суще-
ственно не отличается от 
более дешевых моделей. Как и другие, эта зубная щетка соот-
ветствует всем требованиям безопасности и качества.

Оценка: 71

Curaprox Ultra sost  
Эту ультрамягкую зубную щетку для людей с повышенной 

чувствительностью зубов добавили в тест для сравнения. Экс-
перты отметили несоответствие ГОСТу по линейным размерам. 

Как и ожидалось, эта щет-
ка хуже других очищает 
зубы от налета.

Оценка: 63

Oral-B 3-Eff ect 
Щетка легко ломается, и при этом остаются острые края, 

которыми можно пораниться. Самый низкий показатель 
прочности крепления 
щетины. 

Оценка: 56
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Выбираем зубную 
щетку

Материал
Как бы ни было велико 

искушение купить «нату-
ральное», щетина зубной 
щетки должна быть изго-
товлена из искусственного 
волокна. Внутри каждого 
натурального волоска — их 
делают из свиной щетины 
— размножаются бактерии, 
поэтому такие щетки могут 
способствовать развитию 
болезней в полости рта. 
Кроме того, натуральные 
щетинки слишком мягкие. 
А их кончики нельзя закру-
глить, поэтому их острые 
края могут травмировать 
эмаль и десну.

Жесткость
Степень жесткости ще-

тины зубной щетки опреде-
ляется диаметром волокна, 
из которого она сделана: 
чем больше диаметр, тем 
жестче щетка. Жесткость 
зубной щетки обязатель-
но должна быть указана 
на упаковке. Очень мягкая 
(ultrasoft, extrasoft) зуб-
ная щетка нужна детям до 
пяти лет и людям с повы-
шенной чувствительностью 
зубов. Мягкая (soft) щетка 
— детям от пяти до 12 лет, 
а также при выраженной 
кровоточивости, отечности, 
болезненности десен, при 
истирании твердых тканей 
зубов. Зубная щетка сред-
ней жесткости (medium) 
— детям старше 12 лет и 
взрослым. Жесткие и очень 
жесткие (hard) зубные щет-
ки использовать без реко-
мендации врача нельзя, так 
как они могут травмировать 
десну и вызвать истирание 
твердых тканей зубов, а 
их щетинки недостаточно 
гибкие, чтобы хорошо про-
никать в межзубные проме-
жутки и под десну.

Размер
Для ежедневного ис-

пользования врачи реко-
мендуют зубные щетки с 
короткой рабочей частью, 
охватывающей 2–2,5 рядом 
стоящих зуба. Длина голов-
ки зубных щеток для детей 
— от 18 до 25 мм, для взрос-
лых — не более 30 мм. Таки-
ми зубными щетками легко 
манипулировать в полости 
рта и очищать труднодо-
ступные поверхности зубов.

  СТРАНА СОВЕТОВ

Промышленное производство недорогих зубных щеток было на-
лажено в 1780 году англичанином Вильямом Эдисом. Произошло 
это 26 июня, и теперь эта дата известна как день рождения зубной 
щетки. 
Однако на самом деле зубная щетка была изобретена еще в 1498 году. 
Пальма первенства принадлежит китайцам, которые умудрялись чи-
стить зубы специальными палочками с расщепленными концами. 
На Руси тоже заботились о красоте зубов. При дворе Ивана Грозно-
го использовали миниатюрную «метлу для зубов», на которой был 
предусмотрен пучок щетины. А Петр I перед встречей с иностранными 
подданными заставлял вельмож чистить зубы влажной тряпицей, на 
которую помещался растолченный мел. 

«Детям лучше 
использовать мягкие щетки»
Федор РУСАНОВ, научный сотрудник лаборато-
рии разработки и физико-химических испыта-
ний стоматологических материалов: 

— Слишком мягкая щетка плохо справляется со 
своей основной задачей — очищением эмали, а 
слишком жесткая может повредить эмаль и травми-

ровать десны. Мягкие щетки должны использовать дети и люди, имеющие 
предпосылки к развитию пародонтоза. Как правильно выбрать зубную 
щетку, расскажет стоматолог.

Сколько живут 
зубные щетки

Зубную щетку необходимо 
регулярно менять, ведь даже 
на искусственной щетине се-
лятся бактерии. 

Щетки средней жесткости 
можно использовать в тече-
ние трех месяцев, а с мягкой 
щетиной надо заменять через 
один-два месяца.

   СПРАВКА    ПРЯМАЯ РЕЧЬ    НА ЗАМЕТКУ

   ЭКСПЕРТИЗА

ЖЕСТКИЙ 
ВЫБОР
Как подобрать качественную зубную щетку
Какими бы полезными свойствами ни обладала зубная паста (см. номер 
«Семерочки» от 21 мая), эффективно очистить зубы она может только в паре 
с качественной щеткой. Чтобы составить рейтинг зубных щеток, НП «Роскон-
троль» отправил на экспертизу продукцию 7 торговых марок производства 
Швейцарии, Германии, Индии, Вьетнама и России.

Андрей МОСОВ, руководитель экспертного 
направления НП «Росконтроль», врач:

— Если щетка сломается во время 
чистки зубов, острые края могут поранить 
слизистую ротовой полости. А непрочно 
закрепленные ворсинки можно прогло-
тить, они способны попасть и в дыхатель-
ные пути. 

   КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Тест на чистоту
Главная задача зубной 

щетки — качественное 
очищение. Насколько хо-
рошо делает это щетка, 
эксперты проверяют при 
помощи индекса Грина-
Вермиллиона. Участники 
испытаний чистили зубы 
разными щетками, а вра-
чи-стоматологи оцени-
вали количество зубного 
налета до и после чистки. 
Для определения индекса 
обследуют шесть зубов — 
визуально или с помощью 
окрашивающих растворов. 
Самое низкое значе-

ние данного индекса, что 
было вполне предсказу-
емо, оказалось у самой 
мягкой щетки. А лучше 
всех справились со сво-
ей задачей щетки Lacalut, 
Reach, Aquafresh и Oral-B.

На гильотину!
Какую щетку можно 

назвать безопасной? В 

первую очередь — проч-
ную! Сломавшаяся во 
время чистки зубов щет-
ка может испортить на-
строение, а то и поранить 
десны. Отплевываться от 
выпавшей щетины тоже 
малоприятно. 
Чтобы выяснить, на-

сколько колодка щетки 
надежная, ее закрепляют 
на испытательном стен-
де так, чтобы самое узкое 
место ручки оказалось 
напротив «ножа» гильо-
тины. Взмах маятника 
— и слабая колодка лома-
ется, а прочная при ударе 
остается целой и невре-
димой.
Испытание с честью 

выдержали все образцы, 
кроме Oral-B 3-eff ect, кото-
рая сломалась при нагруз-
ке, втрое превышающей 
минимально допустимую 
по ГОСТу. Однако, по сло-
вам экспертов, такое уси-
лие вполне возможно при 
чистке зубов. У этой же 

щетки самое непрочное 
крепление щетины среди 
всех участвовавших в те-
сте (меньше, чем допуска-
ет ГОСТ). Согласно ГОСТу 
щетина должна выдер-
живать усилие в 29 нью-
тонов. Показатели проч-
ности крепления кустов 
ворсинок у Oral-B — всего 
25 ньютонов. А лучший 
показатель в этой кате-
гории — у зубной щетки 
Reach.

Цена имеет 
значение?
Как показала экспер-

тиза — не имеет. И у 
самой дешевой щетки 
Colgate, которая стоит 
примерно 50 рублей, и у 
самой дорогой, R.O.C.S. за 
190 рублей, высокие по-
казатели качества и безо-
пасности. Не прошедшую 
тест на прочность Oral-B 
3-effect можно купить за 
70 рублей.

Подробнее о результатах экспертизы читайте на сайте roscontrol.com
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«Семерочка» подготовила рейтинг 
самых опасных улиц Воронежа, 
а также с помощью автоэксперта 
Николая КИСЕЛЕВА* выяснила, 
как снизить на них количество ДТП

Три наезда на пешеходов напо-
минают о главном правиле: на ше-
стиполосных дорогах не должно 
быть нерегулируемых переходов. 

Необходимо предусмотреть 
обустройство приподнятых над 
проезжей частью островков без-
опасности. Рекомендую перене-
сти остановку транспорта «Улица 
Минская» — переход должен быть 
позади остановившегося автобуса, 
а не перед ним. Можно перенести 
пешеходный переход с «Минской» 
ближе к перекрестку и сделать его 
регулируемым. 

Еще неплохо бы восстановить 
бордюр и обустроить остановки в 
заездных карманах. 

Кольцо на памятнике Славы — 
одно из самых узких мест в городе. 
Со стороны Москвы водители подъ-
езжают к перекрестку по шести по-
лосам, а затем должны втиснуться в 
три! Интенсивность перестроений 
зашкаливает, отсюда и большое 
количество столкновений. Отсут-
ствие разметки только усугубляет 
положение. Нужно демонтировать 
«Пирамиду», ликвидировать коль-
цо. Но в идеале здесь нужна двуху-
ровневая развязка.

У памятника Славы давно на-
прашивается подземный или 
надземный пешеходный переход. 
А пока — четкая разметка, опти-
мизация работы светофоров.

На пересечении Ленинско-
го проспекта и улицы Остужева 
очень интенсивное движение. 
Здесь давно нужно построить 
двухуровневую развязку. А пока 
необходимо нанести разметку по-
лос движения по кругу.

Пешеходный переход на оста-
новке «Улица Остужева» по четной 
стороне Ленинского проспекта об-
устроен с нарушениями: половину 
дороги переходишь по знакам — 
далее перехода как бы и нет. Пе-
шеход считает себя находящимся 
на переходе, а водитель думает 
иначе. Чтобы пешеходы не выхо-
дили на дорогу в неположенных 
местах, нужно поставить огражде-
ния на разделительной полосе или 
по краю тротуара.

У Военного городка из крайней 
левой полосы можно развернуться 
в сторону памятника Славы. Од-
нако и движение прямо по этой 
полосе не запрещено! Едущий из 
Москвы по левой полосе водитель 
— а это, как и положено, самая 
скоростная полоса — неожидан-
но натыкается на выделенный 
едва видимой разметкой островок 
безопасности. Он призван защи-
тить тех, кто завершает разворот 
со встречного направления. Эти 
водители полагают, что им в бок 
никто не въедет, смело завершают 
маневр и получают удар.

Этот участок от заправки до за-
правки — широкая, под уклон до-
рога, что постоянно провоцирует во-
дителей на превышение скорости. 
Кольцо на развязке улиц Антонова-
Овсеенко и 9 Января расположено 
неудачно. Со стороны Антонова-Ов-
сеенко водители вынуждены чуть 
ли не под прямым углом уходить 
вправо. В результате — большое 
количество ДТП, постоянные вмя-
тины на ограждении в центре круга.

Необходимо увеличить диаметр 
круга и изменить его расположе-
ние таким образом, чтобы въезд на 
кольцо со всех направлений был 
под одинаковым углом.
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Огромный трафик требует стро-
ительства двухуровневой развяз-
ки и надземного пешеходного 
перехода через улицу Краснозна-
менную и улицу 20-летия Октября. 

Пока таких проектов нет, нуж-
но обустроить переход улицы 20 
Лет Октября (у домов: № 94 и 96) в 
районе пересечения с улицей Во-
рошилова (светофор здесь есть, а 
про пешеходов забыли).

Необходим также перерасчет 
цикла работы всех светофоров в 
районе данного очага с учетом ре-
альной интенсивности движения.

Это один из самых напряжен-
ных участков на всем Московском 
проспекте. Водитель, сворачивая 
с Московского проспекта на про-
спект Труда (в сторону пивзавода), 
оказывается в ситуации так назы-
ваемого «просачивающегося дви-
жения»: то есть движение разре-
шено и пешеходам, и транспорту. 
Водитель обязан уступить дорогу, 
после чего может продолжать дви-
жение. По сути, регулируемый пе-
шеходный переход превращается 
в нерегулируемый.

Как переходить проспект Труда 
по четной стороне Московского 
проспекта — вообще непонятно. 
Пешеходных светофоров там нет.
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Количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий 
на территории очага аварийности

По данным управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области за 2014 год

Столкновения

Ранено

Погибло

ПРИЧИНЫ ДТП:

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ:

Наезд на препятствие
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* Николай КИСЕЛЕВ — председатель Воронежского отделения межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов», член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения г. Воронежа



Выходные

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА
Семь событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям 
в ближайшие дни
ВЫСТАВКА В ПРОСТРАНСТВЕ БЕЗ ГРАНИЦ

ЧЕМПИОНАТ ПО НОЖЕВОМУ БОЮ

ФЕСТИВАЛЬ КОВБОИ И ИНДЕЙЦЫ

 Где: вестерн-клуб El Evento 
(СК «Белый колодец», с. Девица)

 Когда: 28 июня в 11.00
Р   Сколько: 500 рублей
Гости фестиваля попадут на тер-

риторию Дикого Запада — в городок 
El Evento, расположенный на берегу 
озера. Здесь мирно сосуществуют 
ковбои и индейцы. Они рады гостям 
и готовы поделиться своими навы-
ками. В программе: индейская тро-
па приключений, ковбойская школа, 
творческие мастерские, пляжные 
игры, квест-парк, веревочный горо-
док и много других развлечений. 
Добраться до фестиваля можно бу-
дет на бесплатном автобусе, кото-
рый отправится от ВГУ в 10.30.

 Где: цирк (ул. 20-летия Октября, 121)
 Когда: 27 июня — в 13.00 и 17.00, 28 июня 

— в 15.00
Р   Сколько: от 500 до 1 тыс. 200 рублей
«Баронеты» — настоящий парад звездных ат-

тракционов, завоевавших множество высших на-
град международных фестивалей. Это крупнейшее 
по составу животных цирковое шоу: здесь тигры, 
леопарды, черные пантеры, медведи, верблюды, 
лошади, олени, белые лисы, питоны, павлины, со-
баки разных пород и многие другие четвероногие 
артисты. Гвоздем новой программы Гии Эрадзе стал 
уникальный аттракцион Натальи и Андрея Широка-
ловых, в котором на одном манеже появляются ти-
гры, пантеры и леопарды. 

 Где: выставочный зал Союза художников 
(ул. Кирова, 8)

 Когда: до 28 июня с 10.00 до 18.00
Р   Сколько: бесплатно

При поддержке столич-
ного Театрального музея 
имени Бахрушина во-
ронежцев знакомят с ис-
кусством сценографии. В 
масштабную экспозицию 
вошли эскизы костюмов и 
декораций, а также макеты 
реквизита спектаклей вы-
дающихся сценографов Рос-
сии и ближнего зарубежья.  

 Где: спорткомплекс ИММиФ (ул. Дружинни-
ков, 8)

 Когда: 27 июня с 10.00
Р   Сколько: бесплатно
Воронежская федерация содействия развитию ноже-

вого боя России приглашает всех желающих познако-
миться с этим необычным видом спорта. В открытом 
чемпионате Черноземья примут участие спортсмены 
(как мужчины, так и женщины) от 18 лет, представители 
спортивных школ и клубов единоборств.

 Где: СОК «Олимпик» (Московский пр., 150)
 Когда: 27 июня в 10.45

Р   Сколько: бесплатно
Целью открытого урока организаторы называют 

популяризацию здорового образа жизни и знаком-
ство воронежцев с таким видом фитнеса, как кросс-
фит. В его рамках пройдут занятия по основным 
направлениям кроссфита, который включает в себя 
элементы интервальных тренировок высокой ин-
тенсивности, тяжелой атлетики, легкой атлетики, 
пауэрлифтинга, гимнастики и других видов спорта 
и физической деятельности. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО КРОССФИТУ

 Где: Адмиралтейская площадь, парк «Алые 
паруса»

 Когда: 27 июня с 14.00
Р   Сколько: бесплатно
Основное действо Дня молодежи в Воронеже раз-

вернется на Адмиралтейке. С 14.00 до 20.00 здесь прой-
дет VIII фестиваль молодежных субкультур StreeLife, в 
20.00 стартует городская дискотека, а в 21.00 начнется 
выступление группы Plazma. 
А в парке «Алые паруса» в 17.00 стартуют акция 

«Спортивный выходной» и тематическая концертная 
программа с участием рок-коллективов и файерщиков. 

ЦИРКОВОЕ ШОУ БАРОНЕТЫ

СПЕКТАКЛЬ СКРИПКА, БУБЕН И УТЮГ

 Где: Театр драмы имени Кольцова (пр. Рево-
люции, 55)

 Когда: 29 июня в 19.00
Р   Сколько: 650–750 рублей
Драмтеатр поставил комедию «про свадьбу и жизнь» 

по пьесе известного современного драматурга Нико-
лая Коляды. Спектакль на малой сцене драмтеатра стал 
режиссерским дебютом для актера Антона Тимофеева. 
«Скрипка, бубен и утюг» — это две одноактные пьесы 
внутри одной, объединенные местом действия. События 
разворачиваются в придорожном кафе в вымышленном 
городе на Урале — собирательном образе провинциаль-
ных российских городов. Возрастное ограничение 16+.

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СОБЛАЗН. Сериал (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.35 Ночные новости
0.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ. Сериал (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
23.50 ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ. Худ. фильм
2.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+) 
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Октонавты». Мультсериал (0+)
6.45, 1.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ. Худ. 
фильм (0+)

8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.25 «Большая разница» (12+) 
13.10 «Ералаш» (0+)

14.20 СТРЕЛОК. Худ. фильм 
(16+) 

16.45, 23.30 «Шоу Уральских пель-
меней» (16+)

19.00 ВОРОНИНЫ. Сериал 
(16+)

20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». Мультфильм (0+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+) 
4.30 «Животный смех» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. Худ. фильм 
(16+) 

13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ. Сериал (16+) 
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ. Худ. фильм (16+) 
1.00 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ. Худ. фильм (16+) 
3.05 ХОР. Сериал (16+) 
4.00 НИКИТА-3. Сериал (16+)
4.50, 5.40 БЕЗ СЛЕДА — 6. 

Сериал (16+) 
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
«Новости регионов» (12+)

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Арт-проспект» (12+)
11.30, 23.45 «До свидания, Ванеч-

ка». Док. фильм (12+)
12.45 «Такие разные» (12+)
13.45, 17.45 «Актуальное интервью» 

(12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Полицейский вестник» 

(12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 3.00 «Эффект времени» (12+)
18.40, 20.00 Чемпионат России по 

футболу. Лучшие матчи сезона 
(12+)

21.30 САХАРА. Худ. фильм (12+)
0.45 «Телеэкскурсия» (12+)
3.45 «Марафон» (12+)
4.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 19.00 «Новости. Воронеж» 

(16+)
*7.19, 12.59, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.30 «Новости. Воронеж. ЖКХ». 

(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» (16+)
*19.15 «О главном» (0+)
*19.20 «Пульс» (16+)

20.00, 0.40 ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. Худ. фильм (12+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ. 
Худ. фильм (16+)

23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 
Сериал (18+)

2.30 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА. Худ. фильм (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ. 

Худ. фильм
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ОДНОЛЮБЫ. Сериал 

(16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный удар». 

Док. фильм (12+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Династiя. Чего хочет женщи-

на?»  (12+)
1.45 ОТЕЦ БРАУН. Худ. фильм 

(16+)
3.45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ. 

Худ. фильм (16+)
5.15 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 

ДЕВУШКЕ С КАШТАНО-
ВЫМИ ВОЛОСАМИ. Худ. 
фильм 

12.50 «Линия жизни»
13.50 УЧЕНИК ЛЕКАРЯ. Худ. 

фильм
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели»
15.35, 2.40 «Мировые сокровища 

культуры» 
15.50 СОРОК ПЕРВЫЙ. Худ. 

фильм 
17.15 «Олег Стриженов». Док. фильм.
18.00 «Неизвестная Европа» 
18.30 «Жизнь замечательных идей» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 «ГМО — наука с геном страха»
22.10 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ. Худ. фильм 

23.35 «Худсовет»
23.40 «Дневник Шахерезады». Док. 

фильм (16+)
1.40 «Наблюдатель»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10 «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
10.10, 0.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 «Большой спорт»
12.05 НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР. 

Худ. фильм (16+)
13.50, 1.35 «24 кадра» (16+)
14.20 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ. 

Худ. фильм (16+)
17.40 СЛЕД ПИРАНЬИ. Худ. 

фильм (16+)
21.05 «Космические каскадеры. С 

риском для жизни»
21.55 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ. Худ. фильм (16+)
2.30 «Профессиональный бокс»

4.10 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женский доктор — 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА. Худ. фильм (16+) 
20.45 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.35 «Кризисный менеджер» (16+) 
0.30 ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Худ. фильм (16+) 
2.10 МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО. Худ. фильм (18+) 
4.10 «Брак без жертв» (16+)
5.10 «Дом без жертв» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Смертельный улов» (12+) 
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00 КИКБОКСЕР-2: ДО-

РОГА НАЗАД. Худ. фильм 
(16+)

11.55 НАПРОЛОМ. Худ. фильм 
(16+) 

13.45 «Среда обитания» (16+)
16.05 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 

Сериал (12+) 
17.55 «КВН на бис» (16+)
20.00 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 

Сериал (16+) 
22.05 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.00 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ. 

фильм (0+) 
3.00 ПЕРЕГОН. Худ. фильм 

(16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЩУКИ. Худ. фильм 
(12+)

8.00 «Новости. Главное»
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 «Ново-

сти дня»
9.15 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
9.45 Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК-

ТИВА ДУБРОВСКОГО. 
Сериал (16+)

13.15 МУЖСКАЯ РАБОТА. 
Сериал (16+)

17.10 «Живая Ладога». Док. фильм 
(12+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал» (6+)
19.15 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 

Худ. фильм (12+)
23.30 «Легенды советского сыска» 

(16+)
1.05 «Победоносцы» (6+)
1.45 ПОРОХ. Худ. фильм (12+)
3.35 ГЕНЕРАЛ. Худ. фильм (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.50, 15.55, 16.45, 

17.40 КУЛИНАР. Сериал 
(16+) 

19.00, 1.40, 3.05 «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 СЛЕД. Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 11.30 «Нечисть». 

Док. фильм (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00, 1.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
19.30 КАСЛ. Сериал (12+)
21.15 КОСТИ. Сериал (12+)
23.00 ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. Худ. фильм (16+)
2.00 ПЕРЕЛОМ. Худ. фильм 

(16+)
4.15, 5.15 ГАВАЙИ 5-0. Сери-

ал (16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Факты». Воронеж
7.45 «Вести. Культура». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести. Образование». 
Воронеж.

19.15 «Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00 «Смешарики» (12+)
7.15 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
8.40, 14.30, 23.45 «Пятница 

News» (16+)
9.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00, 5.50 РЫЖИЕ. Сериал 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.05, 19.00 «Орел и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.15 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45, 5.00, 11.40 «Рыцари 

Марвел» (16+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.25 «Покемон» (12+)
14.55 «Кунг-фу Панда» (12+)
16.40, 21.21 «Симпсоны» (16+)
18.50, 20.35 «Гриффины» (16+)
19.45, 22.22, 23.50 «Американский 

папаша» (16+)
20.10 «Футурама» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
0.40 «Робоцып» (16+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 «Рестлинг WWE RAW» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.10 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ
(США 1996) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.06.15,
23.00
Задание: проникнуть 
на борт находящего-
ся в воздухе на высоте 
пять миль над землей «бо-
инга-747», захваченного 
террористами. Провести 
операцию скрытно. Найти 
и обезвредить находящу-
юся на боевом взводе бом-
бу, способную уничтожить 
все население восточных 
прибрежных штатов. Сде-
лать это в отсутствие ради-
освязи с землей, прежде 
чем у военных сдадут нер-
вы и они прикажут уничто-
жить авиалайнер ракетной 
атакой.
Режиссер — Стюарт 
Бейрд.
В ролях: Курт Рассел, 
Стивен Сигал, Холли 
Берри, Джон Легуизамо.

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК
(Россия, 2007) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.06.15,
22.00
Славится земля русская 
богатырями богатырскими 
да разбойниками разбой-
ничьими… А наверху князь 
княжеский сидит, за всем 
следит и порядок наво-
дит, если нужно. Да только 
не всегда выходит у князя 
так, как нужно, — пра-
вильно. Вот и сейчас — с 
богатырем поругался да от 
Соловья Разбойника урон 
потерпел немалый: увел 
бандит окаянный казну го-
сударственную прямо из-
под носа! 
Что делать князю? А ниче-
го особенного — на то он 
и князь, чтоб из любой си-
туации выход найти! 
Режиссер — Владимир То-
ропчин.
Роли озвучивают: Сергей 
Маковецкий, Екатерина 
Гороховская, Анатолий 
Петров, Олег Табаков.
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ХАННА. 
СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ
(США 2011) (16+)
ВТОРНИК, 30.06.15,
23.00
Хрупкая на первый взгляд 
Ханна — идеальный сол-
дат. Тайна ее рождения 
ревностно охраняется аме-
риканским правительством. 
Ее миссия — отомстить 
бывшим работодателям 
отца, некогда секретного 
агента. Спецслужбы всего 
мира выходят на след де-
вочки-убийцы. Охота начи-
нается…
Режиссер — Джо Райт.
В ролях: Сирша Ронан, 
Кейт Бланшетт, Эрик 
Бана, Том Холландер.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ

ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА
(США, 2010) (12+)
ВТОРНИК, 30.06.15,
21.30
II век нашей эры. Молодой 
центурион Маркус Акила 
прибывает из Рима на Бри-
танские острова и отправ-
ляется в горы Шотландии 
на поиски пропавшего 
20 лет назад легендарного 
Девятого легиона, кото-
рым командовал его отец… 
Дикие племена и непред-
сказуемые опасности стоят 
на пути героя, но он во что-
бы то ни стало должен най-
ти след римских воинов 
и спасти главный символ 
легиона — Орла Девяти.
Режиссер —  Кевин 
МакДональд.
В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Белл, Дональд 
Сазерленд, Марк Стронг.

16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» (16+)
0.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ. Сериал (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
23.50 ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС. Худ. фильм
2.55 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Октонавты». Мультсериал (0+)
6.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ. Худ. фильм 
(0+)

8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)

10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА. Сериал (16+)

11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 
Сериал (16+)

12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
Сериал (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». Мультфильм (0+)
16.05, 23.30, 0.30 «Шоу Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (16+)
22.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». Мультфильм (12+)
1.55 «6 кадров» (16+) 
3.25 «Животный смех» (0+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30, 21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. Худ. фильм 
(16+) 

13.30, 20.30 УНИВЕР. Сериал 
(16+)

*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 
(12+)

14.30 «Интерны» (16+) 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
1.00 ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 

Худ. фильм (16+) 
3.00 ХОР. Сериал (16+) 
3.55 НИКИТА—3. Сериал (16+) 
4.45 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 
6.25 «Женская лига» (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
«Новости регионов» (12+)

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Эффект времени» (12+)
11.30, 12.45 Худ. фильм «Сахара» 

(12+)
13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 

интервью» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Суперсад» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Крупным планом» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Клуб дилетан-

тов» (12+)
21.30 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА. Худ. фильм (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.14 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.15 «Хорошие новости» (16+)
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.30, 21.50, 2.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)

20.00, 0.30 КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ. Худ. фильм 
(12+)

23.25 ЧЕРНЫЕ ПАРУСА. 
Сериал (18+)

3.00 «Секретные территории» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 SOS НАД ТАЙГОЙ. 

Худ. фильм (12+)
9.30, 11.50 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ. Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 «Без обмана» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ОДНОЛЮБЫ. Сериал 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 СЕТЕВАЯ УГРОЗА. Худ. 

фильм (12+)
4.35 «Академик, который слишком 

много знал». Док. фильм (12+)
5.30 «Простые сложности» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 1500, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕК-

САНДРА. Худ. фильм 
13.05 «Мировые сокровища культу-

ры»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50, 22.10 КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ. Худ. фильм

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели»

15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.35 «Худсовет»
23.40 РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕК-

САНДРА. Худ. фильм 
1.30 «Звезда Маир. Федор Сологуб»
1.55 «Наблюдатель»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.15, 22.00 «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 «Большой спорт»
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
Худ. фильм (16+)

16.10 «Опыты дилетанта»
16.45  АГЕНТ. Худ. фильм (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-русски»
2.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Конго 
(Франция) (16+)

4.10 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женский доктор — 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА. Худ. фильм (16+) 
20.45 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.35 «Кризисный менеджер» (16+) 
0.30 ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. Худ. фильм (16+) 
2.15 ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ. 

Худ. фильм (16+) 
4.15 «Брак без жертв» (16+)
5.15 «Дом без жертв» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.30, 2.30 «Смертельный улов» 

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00, 1.30 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ. Сериал (16+) 
11.05, 15.30 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+) 
12.55, 17.55 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
22.05 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.30 ЦЕНА СОКРОВИЩ. Худ. 

фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Док. сериал 

(12+)
6.30 ЧУЖАЯ РОДНЯ. Худ. 

фильм (0+)
8.30, 9.15 Д.Д.Д. ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

13.15 МУЖСКАЯ РАБОТА. 
Сериал (16+)

17.10 «Живая Ладога». Док. фильм 
(12+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

Худ. фильм (12+)
21.10 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА. 

Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска» 

(16+)
0.55 КЛУБ ЖЕНЩИН. Худ. 

фильм (6+)
3.50 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО. Худ. фильм (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 КУЛИНАР. Сериал 

(16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 

Худ. фильм (12+) 
19.00, 3.25 «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ. 

Худ. фильм (16+) 
1.55 Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ. Худ. фильм (12+) 
4.45 «Право на защиту. Тест на 

беременность» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Что было дальше?» (16+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ. Худ. фильм 
(16+)

1.45 НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-
МУЖ. Худ. фильм (0+)

3.15, 4.15, 5.15 ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ. Сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Образование». Воро-

неж.
7.45 «Закон и мы». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19. 00 «Вести» Интервью. Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.40, 14.30, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
9.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00, 5.50 РЫЖИЕ. Сериал 

(16+)
15.00, 19.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 11.40, 3.45, 5.00 «Рыцари 

Марвел» (16+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.55, 17.55, 22.22 «Американский 

папаша» (16+)
15.20 «Футурама» (16+)
16.40, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.15 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.35 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 «Рестлинг International 

SmackDown» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.10 «Городские приматы» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ГОРЬКО!
(Россия, 2013) (16+)
СРЕДА, 1.07.15,
22.00
Прогрессивные и талантли-
вые Наташа и Рома мечта-
ют о европейской свадьбе 
на берегу моря… но у Ната-
шиного отчима заготовлен 
другой сценарий. Грубый 
чиновник городской адми-
нистрации рассматривает 
торжество как трамплин 
для собственной карье-
ры и стремится устроить 
все «как надо». Молодых 
ждет незабываемый ве-
чер в ресторане «Золотой» 
с полным набором зануд-
ных обрядов. Не в силах 
бороться, ребята решают 
провести свадьбу своей 
мечты в секрете от консер-
вативных родственников. 
Но по нелепой случайности 
оба торжества сливаются 
воедино.
Режиссер — Жора 
Крыжовников.
В ролях: Сергей 
Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор 
Корешков, Ян Цапник.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

САХАРА
(Великобритания, Испа-
ния, Германия, США, 2005) 
(16+)
СРЕДА, 1.07.15,
20.00
Неистребимая жажда при-
ключений толкает Дир-
ка Пита в одну из самых 
опасных областей Запад-
ной Африки. Поиск не-
сметных сокровищ Нила 
сопровождается страшной 
тайной — засекреченный 
«корабль смерти» повинен 
в гибели людей.
Питу вместе с другом необ-
ходимо держать ухо востро, 
собрав воедино смекалку, 
мужество и героизм, чтобы 
помочь доктору Еве Рохас 
победить таинственную 
болезнь, уносящую челове-
ческие жизни в результате 
действия и желания себе 
же подобных.
Режиссер —  Брек 
Эйснер.
В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Пенелопа 
Крус, Стив Зан, Уильям 
Х. Мэйси.

17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
0.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ. Сериал (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)
1.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм 
2.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК — 

20. Сериал (16+)
3.50 «Комната смеха»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

23.20 «Анатомия дня»
0.00 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+)
6.50 «Октонавты». Мультсериал (0+)
7.20 «Пингвиненок Пороро». Муль-

тсериал (0+)
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики» (0+)
8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». Мультфильм (12+) 
16.05, 16.35, 0.30 «Шоу Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 ГОРЬКО!. Худ. фильм (16+) 
1.55 «6 кадров» (16+) 
3.25 «Животный смех» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30,  21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ — 2. Худ. 
фильм (16+) 

13.30,  14.30 «Универ» (16+) 
*14.25,  19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
20.00  «Реальные пацаны» (16+) 
22.35  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
1.00  ПЕРЕД ЗАКАТОМ. Худ. 

фильм (16+) 
2.35  ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
3.25  НИКИТА-3. Сериал (16+) 
4.15,  5.10, 6.00 БЕЗ СЛЕДА 

— 6. Сериал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
«Новости регионов» (12+)

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 12.45 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА Худ. фильм (12+)
13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 

интервью» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Адрес истории» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Люди РФ» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Территория 

успеха» (12+)
21.30 «Жизнь, которой не было» (16+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.19 «Прогноз по-

годы» (0+)
*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)
*7.20 «О главном» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.20, 3.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Крылатая раса» (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Великая тайна 
Золотой Орды» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями» (16+)
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 1.10 САХАРА. Худ. фильм 

(16+)
23.25 ПИРАНЬИ. Худ. фильм 

(18+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 РАНО УТРОМ. Худ. 

фильм
10.05 «Просто Клара Лучко». Док. 

фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 ГРЕХ. Худ. фильм (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ОДНОЛЮБЫ. Сериал 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. Худ. фильм (16+)
2.25 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. Худ. 

фильм (12+)
4.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
5.30 «Простые сложности» (12+)
Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 ВТОРОЙ ХОР. Худ. 

фильм
12.45 «Франц Фердинанд». Док. 

фильм 
12.50 «Старый патефон. Леонид 

Утесов»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50, 22.10 КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ. Худ. фильм 

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели»

15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь» 
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 

лет, еще легка походка»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.30 «Церемония награждения 

лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.15, 22.00 «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 «Большой спорт»
12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
Худ. фильм (16+)

16.15 «Полигон»
16.45 АГЕНТ. Худ. фильм (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпио-

нов»
1.50 «Моя рыбалка»
2.15 «Диалоги о рыбалке»
2.45 «Язь против еды»
3.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
4.10 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женский доктор — 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА. Худ. фильм (16+) 
20.50 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.35 «Кризисный менеджер» (16+) 
0.30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. Худ. 

фильм (6+) 
2.10 «Брак без жертв» (16+)
5.10 «Дом без жертв» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.30, 2.30 «Смертельный улов» 

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
9.55 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 

Сериал (16+) 
11.00, 16.05 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+) 
13.20, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.20 «Среда обитания» (16+)
20.00, 1.30 МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ — 2 Худ. фильм 
(16+) 

22.05 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
3.30 УБИТЬ БЭЛЛУ. Худ. 

фильм (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы» (12+)
6.30 ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ. Худ. фильм (0+)
8.30, 9.15 Д.Д.Д. ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

13.15 МУЖСКАЯ РАБОТА — 
2. Сериал (16+)

18.30 ЛЕНД-ЛИЗ. ДОК. Сери-
ал (6+)

19.15 ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС. Худ. фильм 
(0+)

21.10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ... Худ. фильм (0+)

23.20 «Легенды советского сыска» 
(16+)

0.55 БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО. Худ. фильм (6+)

4.35 ДЕТИ КАК ДЕТИ. Худ. 
фильм (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.05, 1.45 АД-

ВОКАТ. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
17.00 РАССЛЕДОВАНИЕ. Худ. 

фильм (12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ! 

Худ. фильм (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)

11.30 «Что было дальше?» (16+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 СЛЕПАЯ. Сериал (12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15 КОСТИ. Сериал (12+)
23.00 ПУГАЛО. Худ. фильм (16+)
1.15 НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ. Худ. фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.15 ТЕРМИНА-

ТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ. Сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести» Интервью. Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Наш рецепт». Воронеж.
19.10 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
19.20 «Перспективы. Новости УГМК»

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00 «Смешарики» (12+)
7.15 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
8.40, 14.35 «Пятница News» (16+)
9.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00, 21.00 «Орел и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.15 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

23.45 «Пятница News» (16+)
2.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА. Сериал (16+)
3.00 СПЛЕТНИЦА. Сериал 

(16+)
3.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 11.40, 1.55, 3.45, 5.00 

«Рыцари Марвел» (16+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
12.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
13.30 «Время приключений» (12+)
14.55, 19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
16.40, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.15 «Level Up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.35 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.10 «Городские приматы» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

МЭВЕРИК
(США, 1994) (12+)
ЧЕТВЕРГ, 2.07.15,
20.00
История о великолепном 
картежнике, игроке в по-
кер и, конечно, обаятель-
ном мошеннике Брэте 
Маверике. О том, как он 
самоотверженно «зараба-
тывает» деньги для участия 
в чемпионате по игре в по-
кер. Но не только он со-
бирается принять участие 
в «великом мошенниче-
стве» — туда же стремится 
и обаятельная воровка Ан-
набел. Много приключений 
выпадет на их долю, пока 
им удастся набрать по 25 
тысяч долларов, а именно 
такая сумма необходима 
для участия в игре…. 
Режиссер —  Ричард 
Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, 
Джоди Фостер, Джеймс 
Гарнер, Грэм Грин.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

МОРЕ СОЛТОНА
(США, 2001) (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2.07.15,
23.00
После убийства его воз-
любленной жены, Дэнни 
Паркер погружается в мир, 
в котором все обман. Сме-
нив имя и внешность, 
он начинает опасное пу-
тешествие в преступном 
мире, чтобы найти убийцу 
жены, который напрямую 
связан с самыми опасными 
преступлениями в городе…
Режиссер —  Ди Джей 
Карузо.
В ролях: Вэл Килмер, 
Винсент Д’Онофрио, 
Адам Голдберг, Луис 
Гусман.

18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «Короткое лето Валерия При-

емыхова» (12+)
0.50 ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ. Сериал (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 4.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ. Сериал (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
0.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)
1.35 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА. Худ. фильм (12+)
2.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК — 

20. Сериал (16+)
3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. Сериал (16+)

23.25 «Профессия — репортер»» (16+)
23.45 ПСЕВДОНИМ АЛБА-

НЕЦ. Сериал (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+)
6.50 «Октонавты». Мультсериал (0+)
7.20 «Пингвиненок Пороро». Муль-

тсериал (0+)
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики» (0+)

8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.00 «Нереальная история» 
(16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. Сериал (16+)
11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

Сериал (16+)
12.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 ГОРЬКО! Худ. фильм (16+) 
16.40, 0.30 «Шоу Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 ГОРЬКО! — 2. Худ. фильм 

(16+) 
1.50 GENERATION П. Худ. 

фильм (18+) 
4.00 «Животный смех» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30, 21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ — 3 Худ. 
фильм (16+)

13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 

13.30 «Универ» (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
*19.45 «Журналистское расследова-

ние»
20.00 «Реальные пацаны»  (16+) 
20.30 «Универ» (16+) 
1.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА. Худ. фильм (16+) 
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
3.55 НИКИТА-3. Сериал (16+) 
4.45 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 
6.30 «Женская лига» (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
«Новости регионов» (12+)

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Территория успеха» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 «Жизнь, кото-

рой не было» (16+)
13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 

интервью» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Неизвестная Россия» 

(12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45, 0.30 «Земская реформа» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Журналистское 

расследование» (12+)
20.45, 1.00, 3.15 «Адрес истории» 

(12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00 «Новости. Воронеж. ЖКХ». 

(16+)
*7.14, 12.59, 19.29 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.15 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.30, 4.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00 «Затерянный мир» (16+)
10.00 «Морская планета» (16+)
11.00 «Битва древних королей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
*12.30 «Новости. Воронеж. Здоровье».  

(16+)
14.00  «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» (16+)
*19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
20.00, 1.15 МЭВЕРИК. Худ. 

фильм (12+)
23.25 ЦУНАМИ 3D. Худ. фильм 

(18+)
3.45 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ИСКАТЕЛИ. Худ. фильм 

(16+)
10.10 «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК. Худ. фильм (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ОДНОЛЮБЫ. Сериал 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы» (16+)
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Знаки судьбы». Док. фильм. 

(12+)
2.10 БАНЗАЙ. Худ. фильм (6+)
4.10 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-

ТОВ. Худ. фильм
12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!» 
13.50 КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ. Худ. фильм

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели»

15.40 «Живое слово».
16.20 «Алиса Вайлерштайн, Юрий 

Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в зале «Плейель»

17.10, 23.00 «Мировые сокровища 
культуры»  

17.25 Анастасия Цветаева. «Мне 90 
лет, еще легка походка...» 

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
20.00 «Закрытие XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковско-
го». Прямая трансляция

23.35 «Худсовет»
23.40 ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-

ТОВ. Худ. фильм
1.15 «Альбатрос». Выстоять в бурю»
1.55 «Наблюдатель»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.15, 22.00 «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
10.10, 0.20 «Эволюция»
11.45, 0.00 «Большой спорт»

12.05 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
Худ. фильм (16+)

15.20 «Строители особого назначе-
ния»

15.50 «Ангара. В космос по-русски»
16.45 АГЕНТ. Худ. фильм (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара»
1.55 «Опыты дилетанта»
2.25 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
4.10 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Худ. фильм (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «Женский доктор — 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА. Худ. фильм (16+) 
20.50 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.35 «Кризисный менеджер» (16+) 
0.30 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА. 
Худ. фильм (12+) 

2.10 «Дом без жертв» (16+)
4.00 «Брак без жертв» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.30, 2.30 «Смертельный улов» 

(12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
9.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00, 1.30 МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ — 2. Сериал 
(16+) 

11.05, 16.05 МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО. Сериал (12+) 

13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
22.10 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
23.35 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.30 ШИЗА. Худ. фильм (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Победоносцы» (6+)
6.25 ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО. Худ. фильм (6+)
8.30, 9.15 Д.Д.Д. ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

13.15 МУЖСКАЯ РАБОТА — 
2. Сериал (16+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 КРУГ. Худ. фильм (0+)
21.05 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

КАТЮША. Худ. фильм (0+)
23.20 «Легенды советского сыска» 

(16+)
0.55 МОЯ ЖИЗНЬ. Сериал 

(12+)
4.55 «Часовые памяти. Город воин-

ской славы Волоколамск» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 КОРПУС ГЕНЕРА-

ЛА ШУБНИКОВА. Худ. 
фильм (12+) 

13.20, 1.55 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 
Худ. фильм (12+) 

16.00 «Открытая студия»
16.50 НАД ТИССОЙ. Худ. 

фильм (12+) 
19.00 «Детективы» (16+) 

20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. Худ. фильм (12+) 
4.00 РАССЛЕДОВАНИЕ. Худ. 

фильм (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Что было дальше?» (16+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 МОРЕ СОЛТОНА. Худ. 

фильм (16+)
1.30 МИСТЕР БИН. Худ. 

фильм (12+)
3.15, 4.15, 5.15 ТЕРМИНА-

ТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ. Сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Наш рецепт». Воронеж.
7.40 «Потребительское обозрение». 

Воронеж
7.50 «Перспективы. Новости УГМК»
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести-Интервью». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.40, 14.35, 23.50 «Пятница 

News» (16+)
9.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди Пятницы» (16+)
14.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
15.05, 21.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.20 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.05 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

3.00 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.55 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 1.55, 3.45, 5.00 «Рыцари 

Марвел» (16+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35 «Шоу Кливленда» (16+)
8.30 «Гриффины» (16+)
9.20 «Симпсоны» (16+)
10.10 «Американский папаша» (16+)
10.35 «Аватар: 4 дня хардкора. Ле-

генда о Корре» (12+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.15 «Кит Stupid Show» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.10 «Погружение» (16+)
0.35 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
4.10 «Городские приматы» (16+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

GENERATION П
(Россия — США, 2011) (18+)
ПЯТНИЦА, 3.07.15,
0.00
Основанный на романе 
Виктора Пелевина фильм 
«Generation П» во многом 
строится на галлюцина-
циях — включая речь Че 
Гевары о том, почему и как 
телевидение разрушает 
человека. Однако через 
измененную реальность 
проступает кропотливо 
восстановленная атмосфе-
ра Москвы 1990-х годов, 
на фоне которой и развора-
чивается действие картины. 
Вавилен Татарский, нашед-
ший себя в новой жизни 
в роли сотрудника реклам-
ного агентства, занимается 
продвижением западных 
брендов, адаптируя их под 
«русскую ментальность». 
Умный и местами чудовищ-
но смешной, насыщенный 
спецэффектами и открове-
ниями фильм делает про-
стой и понятной сложную 
историю о том, как бывшие 
пионеры стали рекламщи-
ками на службе у богини 
Иштар, а «поколение пеп-
си» выбрало Coca-Cola.
Режиссер — Виктор 
Гинзбург.
В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил 
Ефремов, Андрей Фомин, 
Сергей Шнуров.

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ФАНФАНТЮЛЬПАН
(Франция) (16+)
ПЯТНИЦА, 3.07.15,
23.00
В прекрасной стране Фран-
ции в середине XVIII века 
жизнь была счастливой, 
женщины доступными, 
а мужчины занимались 
своим любимым делом, 
то есть войной. Развлече-
ние для королей, в котором 
участвовал также и народ.
Дабы избежать женить-
бы, молодой авантюрист 
и волокита Фанфан запи-
сывается в армию Людо-
вика XV. Агитируя Фанфана 
в рекруты, Аделина, дочь 
сержанта, занимающегося 
набором солдат в армию, 
предсказывает юноше, 
что его ждет продвижение 
по службе и что его даже 
полюбит дочь короля.
Режиссер — Жерар 
Кравчик.
В ролях: Венсан Перес, 
Пенелопа Крус, Дидье 
Бурдон, Элен де 
Фужроль.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 СОБЛАЗН. Сериал (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Городские пижоны. Агнета: 

АББА и далее...» (12+)
0.40 ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ. Сериал (16+)
2.15 ОХОТА НА ВЕРОНИ-

КУ. Худ. фильм (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА. Худ. 
фильм (12+)

0.55 «Живой звук»
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Государственник» (12+)
4.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

23.25 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ. 
Худ. фильм (16+)

1.35 «Тайны любви» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.20 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.10 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+)
6.50 «Октонавты». Мультсериал (0+)
7.20 «Пингвиненок Пороро». Муль-

тсериал (0+)
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики» (0+)
8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ. Сериал (12+)
9.00 «Нереальная история» (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)

10.30 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА. Сериал (16+)

11.30 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 
Сериал (16+)

12.30 ВОРОНИНЫ. Сериал 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 «ГОРЬКО! — 2» (16+) Комедия.
16.45 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Большая разница» (12+) 
23.00 «Большой вопрос» (16+) 
0.00 GENERATION П. Худ. 

фильм (18+) 
2.10 В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА. Худ. фильм 
(0+) 

4.50 «Животный смех» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ — 4. Худ. фильм 
(16+) 

13.30, 14.30 «Универ» (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
*19.45 «Адрес истории»
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+) 
2.00 БЭТМЕН. Худ. фильм (12+) 
4.30 БИТВА ТИТАНОВ. Худ. 

фильм (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
«Новости регионов» (12+)

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро 
вместе» (12+)

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 19.45, 1.45 «Журналистское 
расследование» (12+)

11.15, 21.15 «Адрес истории» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 1.15 «Актуальное интервью» 
(12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15 «Суперсад» (12+)
17.00, 2.00 «Конные бега на Воро-

нежском ипподроме» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Наша марка» (12+)
18.45, 0.30 «Государственный совет 

Российской Империи» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Формула здоро-

вья» (12+)
3.45 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
5.30 «Арт-проспект» (12+)

REN TV
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09, 12.44, 19.19 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.10, 12.20 «Календарь природы» 

(16+)
*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)

*12.00, 12.45 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.55 «О главном» (16+)
14.00 «Мобильный приговор» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. 

Худ. фильм (16+)
0.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

Худ. фильм (16+)
3.30 ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ. Худ. 
фильм (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 УРОК ЖИЗНИ. Худ. 

фильм (12+)
10.25, 11.55 РАСКАЛЕННАЯ 

СУББОТА. Худ. фильм (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Худ. фильм 
(12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 ОДНОЛЮБЫ. 

Сериал (16+)
0.30 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
1.35 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!. Худ. фильм 
(16+)

3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «Линия защиты»
4.35 СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-

ЧИК. Худ. фильм (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ. Худ. 
фильм

11.55 «Смертельная нагота». Док. 
фильм

12.50 «Старый патефон. Ольга Лепе-
шинская».

13.15, 15.40 «Мировые сокровища 
культуры»

13.30 «Город № 2 (город Курчатов)»
14.10 «Дипломатия Древней Руси».
14.50 «Джакомо Пуччини». Док. 

фильм 
15.10 «Советский сказ Павла Бажова»
15.55 «К 75-летию Юрия Купера»
16.35 «Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме»
17.35 «Джордано Бруно». Докумен-

тальный фильм 
17.50 «Необыкновенный Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных идей» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 ЗАБЛУДШИЙ. Худ. 

фильм
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 ДЛИННОНОГИЙ ПА-

ПОЧКА. Худ. фильм
1.40 «Шут Балакирев». Мультфильм 
2.40 «Мировые сокровища культу-

ры» 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.25 РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ. Худ. фильм 
(16+)

12.00, 2.50 «Эволюция» (16+)

13.00, 0.10 «Большой спорт»
13.25 Церемония открытия XXVIII 

Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи

16.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка»

16.50 «Группа «А». Охота на шпио-
нов»

17.45 АГЕНТ. Худ. фильм (16+)
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
0.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против  Кенни Гарнера 
(США) (16+)

4.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 22.45 «Звездная жизнь» (16+)
9.00 «2015: предсказания» (16+) 
11.00 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ. Худ. фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 

фильм (16+)
0.30 ...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ-

ДА-НИБУДЬ?. Худ. фильм 
(0+) 

2.05 «Брак без жертв» (16+)
3.05 «Дом без жертв» (16+)
Перец
6.00, 3.15 Мультфильмы (0+)
6.30 «Смертельный улов» (12+)
7.30 КОМИССАР РЕКС. Худ. 

фильм (16+) 
9.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
15.30 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 

Сериал (12+) 
19.30 ДВОЙНОЙ УДАР. Худ. 

фильм (16+) 
21.45 КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ. Худ. фильм 
(16+) 

23.45 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА. 
Худ. фильм (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Фронтовой бомбардировщик 

Су-24». Док. фильм (0+)
6.50 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

СИНЯЯ ПТИЦА. Худ. 
фильм (6+)

8.30, 9.15 Д.Д.Д. ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО. Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти дня»

12.10, 13.15 СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ. Худ. фильм (6+)

13.50 ВЕРДИКТ. Сериал (16+)
18.30 ОН, ОНА И ДЕТИ. Худ. 

фильм (0+)
20.05 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. Худ. 

фильм (6+)
21.50, 23.20 ПРОИСШЕ-

СТВИЕ, КОТОРОГО НИ-
КТО НЕ ЗАМЕТИЛ. Худ. 
фильм (6+)

23.35 СЛУГИ ДЬЯВОЛА. Худ. 
фильм (6+)

1.10 СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА 
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИ-
ЦЕ. Худ. фильм (6+)

3.00 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
МЕРСЕДЕСЕ. Худ. фильм 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 ДУМА О 

КОВПАКЕ. Худ. фильм (12+) 
19.00 СЛЕД. Сериал (16+) 
1.50 «Детективы» (16+) 
5.40 НАД ТИССОЙ. Худ. 

фильм (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Что было дальше?» (16+)
12.30, 1.00 «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.00 «Х-версии» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ. Худ. фильм (12+)
22.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ. Худ. фильм (12+)
1.30, 2.30, 3.15 ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛИ. Сериал (16+)
4.15, 5.15 ТЕРМИНАТОР: 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ. 
Сериал (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести» Интервью Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.40, 14.35, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
9.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди Пятницы» (16+)
14.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00, 19.00, 21.00 «Орел и решка» 

(16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
0.00 CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС. 
Сериал (16+)

1.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.55, 1.55, 3.45, 5.00 «Рыцари 

Марвел» (16+)
7.15 «Аватар: легенда о Коре» (12+)
22.45 «Level Up» (16+)
23.15 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.10 «Теория Большого взрыва» 

(16+)
0.35 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
4.10 «Городские приматы» (16+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
6.55 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА. Худ. фильм (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)
12.15 МИМИНО. Худ. фильм 

(12+)
14.10, 15.10 МОСКОВСКАЯ 

САГА. Сериал (16+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КОМАНДА-А. Худ. фильм 

(16+)
1.25 ОМЕН-2. Худ. фильм (18+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.40 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА. Худ. фильм 
(12+)

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.20, 11.20, 14.30 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль»
9.10 «Укротители звука» (12+)
*10.05 «Вести. Образование»
*10.20 «Законодательная власть: дела 

и лица»
*10.55 «Проселки»
11.30 «Кулинарная звезда
12.35, 14.40 ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ. 
Худ. фильм (12+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 РАЙСКИЙ УГОЛОК. 

Худ. фильм (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ. 

Худ. фильм (12+)
0.35 ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. Худ. 

фильм (12+)
2.50 ЗВЕЗДА ШЕРИФА. Худ. 

фильм (16+)
5.20 «Комната смеха»

НТВ
6.05 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее Центральное телеви-

дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
1.00 «Сегодня. Вечер» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.05 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00, 7.55 «Смешарики» (0+)
6.20 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+)
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

Мультсериал (0+)
9.00 В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА. Сериал (0+) 
11.35 «Драконы: Защитники Олуха» 

Мультсериал (6+)
12.30 «Тачки». Мультфильм (0+) 
14.45, 16.45 «Шоу Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 «В гости к Робинсонам». Мульт-

фильм (0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30 КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. Худ. фильм (12+)
22.25 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+) 
1.05 АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ. Худ. 
фильм (16+) 

3.40 «Животный смех» (0+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+) 
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00, 22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
*19.30 «Формула здоровья» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 

Худ. фильм (16+) 
1.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-

МЕНА. Худ. фильм (12+) 
3.20 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА. 

Худ. фильм (16+) 
5.25 «Женская лига» (16+) 
6.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

Мультсериал (12+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-
нов» (12+)

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 
8.35, 9.05, 9.35 «Утро 
вместе» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Село на село» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интервью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 23.10 «Территория успеха» 

(12+)
14.35, 23.35 «Открытая наука» (12+)
15.05, 0.00 «Такие разные» (12+)
16.00 «Эффект времени» (12+)
16.25, 0.55 XI Всероссийский фе-

стиваль «Русь песенная, Русь 
мастеровая» (12+)

18.45, 4.20 «Журналистское рассле-
дование» (12+)

19.00, 3.55 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 4.35 «Формула здоровья» 

(12+)
20.00, 5.00 «Марафон» (12+)
21.10 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 

Худ. фильм (16+)
3.15 «Телеэкскурсия» (12+)

REN TV
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+)
21.45 ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Худ. 

фильм (16+)
0.20 АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА. Худ. 
фильм (16+)

2.30 ОЛИГАРХ. Худ. фильм 
(16+)

ТВЦ
6.25 «Марш-бросок» (12+)
7.00 РАНО УТРОМ. Худ. 

фильм
8.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
9.25 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
10.20 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ... Худ. фильм
11.30, 14.30 «События»
11.45 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ. Худ. фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 ВСЕ ВОЗМОЖНО. Худ. 

фильм (16+)
16.50 ЗАБЫТЫЙ. Худ. фильм 

(16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право голоса» (16+)
0.55 «Хутор наносит ответный удар». 

Док. фильм (12+)
1.30 РАСКАЛЕННАЯ СУБ-

БОТА. Худ. фильм (16+)
3.35 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». Док. фильм 
(12+)

4.35 «Бегство из рая». Док. фильм 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА. Худ. фильм
12.05 «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоуна»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Страна птиц»
14.55, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия. Джоаккино Россини»
15.40 «Анатолий Эфрос». Док. фильм
16.20 ТАРТЮФ. Худ. фильм
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Игра в бисер» 
20.20 ВАССА. Худ. фильм
22.35 «Кинескоп» 
23.15 ВАН ГОГ. Худ. фильм
1.50 «Медленное бистро». Муль-

тфильм
2.40 «Мировые сокровища культу-

ры»

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
7.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

8.10, 9.40, 14.35, 1.40 «Большой 
спорт»

8.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

10.00 ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК. 
Худ. фильм (16+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 
ВОСТОК — ДЕЛО ТОН-
КОЕ. Худ. фильм (16+)

21.35 ЛАРГО ВИНЧ. Худ. 
фильм (16+)

2.05 «Прототипы»
4.00 «Человек мира»
4.30 «Максимальное приближение»
4.50 «Профессиональный бокс»

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО. Худ. фильм (0+) 
15.00, 19.00 1001 НОЧЬ. Худ. 

фильм (12+) 
18.00 «Религия любви». Док. фильм 

(16+) 
22.00 «Восточные жены». Док. сериал 

(16+) 
23.00 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+) 
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 ЗИМНИЙ СОН. Худ. 

фильм (16+) 
2.30 «Красота без жертв» (16+) 
5.30 «Домашняя кухня» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 3.05 Мультфильмы (0+)
6.10, 1.30 ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА. Худ. фильм (12+) 
7.55 МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА. 
Худ. фильм (12+) 

9.30 ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм (0+)

11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА-
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ. Худ. 
фильм (0+) 

13.30 «КВН. Играют все. Ковбои по-
литеха — Астана К-2» (16+) 

14.30 ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО. Худ. фильм (0+) 

17.30 СЕРДЦА ТРЕХ. Худ. 
фильм (12+)

22.45 «+100500» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ. Худ. фильм (0+)
7.25 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 

Худ. фильм (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти дня»
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
9.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30, 13.15 ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ. Сериал (16+)
17.10, 18.20 ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ... Худ. 
фильм (0+)

19.10 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА. 
Худ. фильм (0+)

21.55, 23.20 СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА. Худ. фильм (0+)

1.20 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. Худ. 
фильм (6+)

3.05 ОН, ОНА И ДЕТИ. Худ. 
фильм (0+)

4.35 СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ. Худ. фильм (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+) 
19.00 КУЛИНАР. Сериал (16+) 
2.55 ДУМА О КОВПАКЕ. 

Сериал (12+) 

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ. Худ. 
фильм (0+)

12.45, 1.30 КАТАСТРОФА В 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. Худ. фильм (12+)

14.30 СФИНКС. Худ. фильм (12+)
17.00 ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ. Худ. фильм (12+)
19.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ. Худ. 

фильм (12+)
21.00 ПРЕСТИЖ. Худ. фильм 

(16+)
23.30 ТУМАН. Худ. фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.15 ТЕРМИНА-

ТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ. Сериал (12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 «Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники Нико-

лая Сванидзе». Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести, 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
8.55 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
9.40 «Орел и решка» (16+)
11.30 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
18.30 «Ревизорро» (16+)
23.00 СПИРАЛЬ. Худ. фильм 

(16+)
1.00 БЛУДНАЯ ДОЧЬ. Худ. 

фильм (16+)
3.10 «Разрушители мифов» (16+)
2х2
6.00, 5.25 Русские мультфильмы 

(12+)
6.50, 0.30, 2.45 «Рестлинг WWE 

RAW» (16+)
7.45 «Аватар: 4 дня хардкора» (12+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Рик и Морти» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)
3.40 «Японские забавы» (12+)
4.35 «Рыцари Марвел» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
(США, 2002) (16+)
СУББОТА, 4.07.15,
22.25 
2054 год. Уже шесть лет су-
ществует особый предпре-
ступный отдел. На основе 
психических технологий 
разработана эксперимен-
тальная программа, с по-
мощью которой работники 
отдела могут узнать о еще 
не совершенном убийстве 
и арестовать подозревае-
мого еще до совершения 
им преступления. 
Такая система осуждения 
преступников и предот-
вращения преступлений 
получает все большее рас-
пространение. Она рабо-
тает идеально, но самое 
страшное начинается тог-
да, когда ты сам оказыва-
ешься обвиненным в не со-
вершенном убийстве.
Режиссер — Стивен 
Спилберг.
В ролях: Том Круз, Макс 
фон Сюдов, Саманта 
Мортон, Колин Фаррелл.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

КОМАНДАА
(США, 2010) (16+)
СУББОТА, 4.07.15,
23.00
Группа ветеранов войны 
в Ираке, несправедливо 
обвиненных в преступле-
нии, пытается найти истин-
ных виновников и вернуть 
себе честное имя.
Режиссер — Джо 
Карнахан.
В ролях: Лиам Нисон, 
Брэдли Купер, Шарлто 
Копли, Куинтон 
Джексон.
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21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ. Худ. фильм (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». «Новое летнее телеви-

дение»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство» (16+)
13.50 МОСКОВСКАЯ САГА. 

Сериал (16+)
16.50 «Концерт Ирины Аллегровой в 

Олимпийском»
18.35 «КВН. Летний кубок в Сочи» 

(16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 ЖИЗНЬ ПИ. Худ. фильм 

(12+)
0.45 РАЗВОД. Худ. фильм (12+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
6.35 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 

Худ. фильм
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 РОДИТЕЛИ. Сериал (12+)
12.10 УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-

ЦЕ. Худ. фильм (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ. Худ. фильм (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
0.35 Я СЧАСТЛИВАЯ. Худ. 

фильм (12+)
2.35 «Освободители» (12+)
3.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль».
4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.05 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 ПОДОЗРЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)
0.50 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 «Все будет хорошо!» (16+)

СТС
6.00, 7.55 «Смешарики» (0+)
6.20 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+)
7.35 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+)
8.30 «Том и Джерри». Мультсериал 

(0+)
9.10 «Драконы: Защитники Олуха». 

Мультсериал (6+)
10.05, 1.10 «Мастершеф» (16+) 

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 «В гости к Робинсонам». Мульт-

фильм (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+) 
15.30 «Шоу Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ. Худ. фильм (12+) 
19.25 ПРОФЕССИОНАЛ. Худ. 

фильм (16+) 
21.35 АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ. Худ. 
фильм (16+) 

0.10 «Большой вопрос» (16+) 
2.05 «6 кадров» (16+) 
3.05 «Животный смех» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе»
*8.15 «Полицейский вестник»
*8.30 «Суперсад»
*8.45 «Журналистское расследова-

ние»
*9.00 «Клуб дилетантов»
*9.30 «Формула здоровья»
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 

Худ. фильм (16+) 
15.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. Худ. фильм 
(12+) 

18.30 «Comedy Woman» (16+) 
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Танцы. Лучшее» 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
1.00 ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ. Худ. 

фильм (18+) 
3.20 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
4.10 НИКИТА-3. Сериал (16+) 
5.00 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 
6.00  «Пингвины из «Мадагаска-

ра». Мультcериал (12+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ  «ТРИКОЛОР ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 4.45 «Суперсад» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 «Село на село» (12+)
14.55 «Телеэкскурсия» (12+)
15.35 «До свидания, Ванечка». Док. 

фильм (12+)
16.25, 4.20 «Формула здоровья» 

(12+)
16.55 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
17.10 «Территория успеха» (12+)
17.40 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ. Худ. фильм (16+)
22.45 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА. 

Худ. фильм (16+)
0.40 «Академический час» (12+)
1.25 «Люди РФ» (12+)
1.50 «Земская реформа» (12+)
2.05 «Наша марка» (12+)
2.20 «Актуальное интервью» (12+)
2.35 «Конные бега на Воронежском 

ипподроме» (12+)
3.55 «Открытая наука» (12+)

REN TV
5.00 АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА. Худ. 
фильм (16+)

7.10 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+)

10.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Худ. 
фильм (16+)

12.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 
Сериал (16+)

23.30 «Нашествие-2014» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ
5.30 УРОК ЖИЗНИ. Худ. 

фильм (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ. 

Худ. фильм (6+)
9.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 

Худ. фильм (12+)
13.30 «Ищи Ветрова!» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА — 2. Худ. фильм 
(16+)

17.20 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ. Худ. фильм (12+)

21.00 «В центре событий» 
22.10 ОТЕЦ БРАУН. Худ. фильм 

(16+)
0.15 РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА. Худ. фильм 
(12+)

2.10 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ. Худ. фильм

3.55 «Тайны нашего кино». «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» 
(12+)

4.25 «Код жизни». Док. фильм. (12+)
Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 ЗАБЛУДШИЙ. Худ. 

фильм
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Сказки с оркестром»
13.30 «Севастопольские рассказы» 
14.15 «Гении и злодеи»
14.45, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия»
15.40, 0.50 «На краю земли россий-

ской»
16.45 «Пешком...»
17.15 «Александр Лазарев и Россий-

ский национальный оркестр»
17.55 «Искатели»
18.40 «Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера»
19.50 КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА. Худ. фильм
21.25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.20 ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА. Худ. фильм
2.50 «Леся Украинка». Док. фильм 

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня. LIVE»
8.10 «Моя рыбалка»
8.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м.  Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

9.40, 14.20, 0.40 «Большой 
спорт»

10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Кореи

11.10 ШПИОН. Худ. фильм (16+)
14.45, 1.05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
17.10 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. 

Сериал (16+)
2.10 «Следственный эксперимент»
2.40 «НЕпростые вещи»
3.10 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ. Худ. фильм (0+) 
9.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 СЕДЬМОЕ НЕБО. Худ. 

фильм (12+) 
14.15 ДОЧКИ-МАТЕРИ. Худ. 

фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 ФРОДЯ. Худ. фильм (12+) 
22.45 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+) 
0.30 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ. 

Худ. фильм (12+) 
2.10 «Красота без жертв» (16+) 

ПЕРЕЦ
6.00 ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО. Худ. фильм (0+) 
9.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
14.30 ФАНТОЦЦИ-200. КЛО-

НИРОВАНИЕ. Худ. фильм 
(16+) 

16.30 СЕРДЦА ТРЕХ. Худ. 
фильм (12+) 

21.55, 23.00 «+100500» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА 
— СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ. Худ. 
фильм (0+) 

3.30 ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО. Худ. фильм (0+) 

5.25 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 

БЕДА! Худ. фильм (0+)
8.15 АТАКА. Худ. фильм (6+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50, 13.15 НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ. Худ. фильм 
(12+)

13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
14.00 ЧИСТАЯ ПОБЕДА. Худ. 

фильм (12+)
16.20, 18.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25, 23.20 ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ. Сериал (16+)
3.55 ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

СИНЯЯ ПТИЦА. Худ. 
фильм (6+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА. Худ. фильм (12+) 
12.55 СВАДЬБА С ПРИДАН-

НЫМ. Худ. фильм (12+) 

15.20 ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ! 
Худ. фильм (12+) 

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00 «Главное» 
19.30 КУЛИНАР-2. Сериал (16+) 
1.20 КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА. Худ. фильм 
(12+) 

3.00 ДУМА О КОВПАКЕ. 
Сериал (12+) 

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15 КУРЬЕР. Худ. фильм (0+)
11.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ. Худ. фильм (12+)
13.00 КАМЕЛОТ. Сериал (12+)
23.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ. Худ. 

фильм (12+)
1.00 СФИНКС. Худ. фильм (12+)
3.15, 4.15, 5.15 ТЕРМИНА-

ТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ. Сериал (12+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 «Кирилл 

Танаев. СНГ»
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести» Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж. События не-

дели»
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+)
9.00 «Школа Доктора Комаровско-

го» (16+)
9.40, 20.00 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00, 1.10 ЖАRА. Худ. фильм 

(16+)
18.00 СПИРАЛЬ. Худ. фильм 

(16+)
23.00 БЛУДНАЯ ДОЧЬ. Худ. 

фильм (16+)
3.10 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.50, 0.30, 2.45 «Рестлинг 

International SmackDown» (16+)
7.45 «Аватар: 4 дня хардкора» (12+)
22.45 «Кит Stupid Show» (16+)
23.10 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Рик и Морти «(16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)
3.40 «Японские забавы» (12+)
4.35 «Рыцари Марвел» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ВЛАСТЬ ОГНЯ
(Великобритания — Ирландия 
— США, 2002) (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.07.15,
23.00
2020 год. Планета во вла-
сти жестоких огнедыша-
щих драконов, восставших 
из небытия из-за неле-
пой оплошности людей. 
Немногие обитатели со-
жженного дотла Лондо-
на, среди которых — бес-
страшный воин Куинн, 
ютятся под землей, тщетно 
противостоя все увеличи-
вающимся ордам голод-
ных и мстительных тварей. 
И лишь появление охотни-
ков на драконов под пред-
водительством отважного 
Ван Зана вселяет в них 
надежду. Вскоре они уз-
нают о единственном сам-
це, продолжателе всего 
драконьего рода, и теперь 
только от Ван Зана и Куин-
на зависит, смогут ли они 
победить чудовище, что-
бы спасти человечество 
от полного вымирания.
Режиссер — Роб Боумен.
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэттью МакКонахи, 
Изабелла Скорупко, 
Джерард Батлер.

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

АФЕРА 
ПОАМЕРИКАНСКИ
(США, 2013) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.07.15,
21.35
В основе сюжета фильма 
— реальная спецопера-
ция, проведенная в конце 
1970-х — начале 1980-х 
ФБР под кодовым на-
званием Abscam. Она из-
начально была нацелена 
на расследование тор-
говли краденым товаром. 
ФБР собиралось внедрить 
в преступную среду своих 
агентов под видом посред-
ников, скупающих краде-
ные шедевры для богатых 
коллекционеров Ближне-
го Востока. Впоследствии 
операция превратилась 
в изобличение коррупции 
на разных уровнях.
Режиссер — Дэвид 
О. Расселл.
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Эми Адамс, Брэдли 
Купер, Дженнифер 
Лоуренс.
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    Я искренне верю, что юмора 
ниже пояса не существует, 
как не существует юмора 
выше, справа и слева от пояса 

Время для дочки
— В соцсетях поклонники 

обсуждают ваш вес, считая его 
заслугой вашей супруги Кри-
стины Асмус: мол, она вас рас-
кормила...

— На самом деле это не со-
всем ее заслуга. Это просто я ку-
шаю много. Семейная жизнь — 
она полнит. Вот и я поправился. 
Но сейчас уже чуть-чуть сбросил. 
У нас же Настюха родилась, хо-
телось с ней побольше времени 
проводить — пока она засыпала, 
пока просыпалась несколько раз 
за ночь. Лежишь в детской ком-
нате, чем-то надо себя занять, 
играть в айпад нельзя, чтобы 
дочка не проснулась, и тогда 
я автоматически жую какие-то 
ужасные чипсы. Потом от этой 
привычки долго отвыкал.

— Чем вас радует дочка?
— Да всем! Тем, что она есть. 

Каждый день что-то новое про-
исходит. Она уже говорит «мама» 
и «папа». Мы все эти моменты с 
женой на телефон снимаем. На-
верное, когда она поймет, что 
происходит, будет думать, что 
мы сумасшедшие. Я вот ей коля-
ску подарил. Сама ездит в коля-
ске и коляску возит. Ну смешно! 
Это очень крутой поворот в жиз-
ни, когда появляется ребенок.

— А кто вам помогает — 
няня, родители?

— У нее есть няня, бабуш-
ки, дедушка. Иногда крестный 
Тимур (Тимур Батрутдинов, ре-
зидент Comedy Club. — «7») заез-
жает. На Пасху привез игрушку, 
которая тысячу слов говорит.

Смена амплуа
— Вы как-то говорили, что 

хотите получить актерское об-
разование. А зачем?

— Чтобы понять суть актер-
ства. Мне в этом плане помогло 
то, что я женат на актрисе — она 
мне какие-то вещи все-таки рас-
сказывает. Она играет в театре 

у Олега Мень-
шикова. Я имею 
в о з м о ж н о с т ь 
общаться с про-
фессиональны-
ми актерами. 
Всегда нужно 
чему-то учить-
ся и к чему-то 
стремиться. Я 
бы хотел сме-
нить амплуа, быть 
не только комиком.

— Кристина с вами 
советуется по 
п о в о д у 
ролей в 
кино?

— Никог-
да! У нас в 
этом плане 
четко: у нее 
своя история 
театра и кино, у меня — 
своя. Мы это решили с 
самого начала: лезть 
друг к другу с совета-
ми не самое благодар-
ное в мире дело.

Религия — 
табу

— Ваш фильм 
«Мамы-3» запре-
тили на Украине 
из-за фразы: «В го-
роде русские». Вы 
не стали после этого 
осторожнее с репли-
ками?

— Это было еще до 
всех тамошних событий. 
Фраза приобрела особый 
смысл только сейчас. 
Если так критически от-
носиться к фразам в 
кино, надумать можно 
все что угодно.

— Есть темы, на 
которые не шути-
те?

— Все, что свя-
зано с религией. В 

Comedy Club 
изначально 
так заложено. 
Мы межна-
циональный 
коллектив, у 
каждого своя 
вера. И на эту 
тему мы стара-
емся не шутить. 
Еще есть святые 
вещи — мамы, 
бабушки. По этому 
поводу тоже не шу-
тим. Такая вот вну-
тренняя цензура.

— Бывает у вас 
«передоз» юмора?

— Он уже давно 
наступил, мы 
его пережили 
раз 80.

— Как лечи-
те?

— Да никак. 
Дело в том, что, 
когда Comedy 

Club начинался, ни-
кто не предполагал, 
что будет такой объ-
ем работы и будет 
написано столько ма-
териала. Клубу 14 лет, 
и мне уже много раз 

казалось, что все — боль-
ше шутить не над чем, по-
толок. Но жизнь постоянно 
подкидывает что-то новое.

На злобу дня
— В чем секрет удачной 

шутки?
— Чем она актуальнее, 

тем смешнее. Приезжаем в 
город, шутим на ваши темы. 
Вот в Воронеже про Машмет 
будем шутить. Людям на кон-
церте смешно, когда они слы-
шат что-то свое. Вообще, наш 
концерт процентов на 40 со-
стоит из импровизаций, все 
зависит от настроения зрите-
лей, от того, насколько люди 

готовы веселиться. Кроме того, 
на концертах уровень цензуры 
ниже, потому что по ТВ мож-
но показывать не все. У нас на 
афишах указано «18+». Потому 
что, если в миниатюре есть ма-
терное слово, мы говорим его, а 
не придумываем замену. И я не 
понимаю родителей, которые 
приводят детей на наши кон-
церты, а потом возмущаются.

Воронеж — 
это Белый и Ахмедова

— Павел Воля на концерте в 
Воронеже собрал более 2 тыс. 
зрителей, а на вас пришло 
вдвое меньше. Не обидно?

— Ничего страшного. Не обид-
но. Мы никогда не считаем лю-
дей. Даже если будет три с по-
ловиной человека, мы для них 
покажем класс. Есть профессио-
нальная этика: если мы делаем 
концерт — значит, мы его дела-
ем.

— Есть у вас любимая шут-
ка про наш город?

— Эта наша любимая шутка 
стала настолько любимой, что 
она теперь выступает отдельно 
и в мужском, и в женском обли-
чии — это Руслан Белый и Юлия 
Ахмедова. Очень качественно и 
хорошо шутят ребята.

Ниже пояса
— Клуб критикуют за то, что 

у вас юмор ниже пояса…
— Я искренне верю, что юмора 

ниже пояса не существует, как не 
существует юмора выше, справа 
и слева от пояса. Есть либо смеш-
ной, либо несмешной юмор. Если 
ты смеешься — это юмор, если 
не смеешься — не юмор. Причем 
одна и та же вещь в одном городе 
взрывает зал, в другом — нет. Что 
такое ниже пояса? Частушки — 
это ниже или выше пояса? В кон-
це концов, переключите канал, не 
смотрите нас.

Как Андрей стал Игорем
Игорь Юрьевич ХАРЛАМОВ родился 28 февраля 

1981 года в Москве (при рождении Гарику дали имя 
Андрей, но потом переименовали в Игоря). Когда Га-
рик был подростком, его родители разошлись. Отец 
уехал в США и забрал сына с собой на три года. В Чи-
каго Гарик прошел отбор в школу с театральным укло-
ном «Харендт». Его учителем оказался Билли Зейн, 
сыгравший в «Титанике» Каледона Хокли, жениха 
главной героини.

Харламов вернулся в Москву после того, как его 
мать родила сестер-близнецов Катю и Алину. Окончил 
университет управления по специальности «управле-

ние персоналом». Во время учебы в вузе начал играть 
в КВН. Клубу веселых и находчивых посвятил семь 
лет жизни. Выступал в командах «Шутки в сторону», 
«Сборная Москвы» и «Незолотая молодежь».

Работал ведущим на Муз-ТВ, в реалити-шоу 
«Офис» на ТНТ.

Харламов получил широкую известность в каче-
стве резидента комедийного шоу Comedy Club на ТНТ. 
Принял участие в создании комедий «Самый лучший 
фильм» и «Самый лучший фильм — 2». Снимался в 
сериалах «Саша+Маша», «Счастливы вместе», «Клуб» 
и др. Известен также как актер, сценарист 
и продюсер.

Гарик Харламов прини-
мал участие в озвучке во-
ронежского мультфильма 
«Снежная королева — 2».

— У меня так совпало, что 
в какой-то период я озвучил 
сразу несколько мультфиль-
мов. Но не могу сказать, что 
мне что-то очень запомни-
лось. Я связываю это с рож-
дением дочки. Захотелось 
мультиками заняться, — при-
знается шоумен.

  СПРАВКА   КСТАТИ
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Резидент Comedy Club на ТНТ Гарик «Бульдог» Харламов 
не так давно побывал в Воронеже с юмористическим 
шоу «Мы в городе!». Перед концертом артист 
рассказал «Семерочке», чего стоит ему статус отца и 
на какие темы он никогда не будет шутить.

СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ

ПОЛНИТ

Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА. Смотрите Comedy Club каждую пятницу в 21.00 на ТНТ-Губерния!
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Первые роли
Мы встретились в теа-

тре за час до ее ежеднев-
ного урока: Софья учит не-
большие партии Бригитты 
в «Иоланте» и Анины из 
«Травиаты». Недавно при-
ступила к работе над ро-
лью Памины в «Волшебной 
флейте». 

— Пою с самого детства: 
уже в два года выводила 
«Сильву» Кальмана, но не 
«красотки кабаре», а «крос-
совки кабане», — ослепляет 
улыбкой.
Семья Софьи вернулась 

в Воронеж, когда ей было 
три года.

— В пять лет впервые 
попала в Театр оперы и ба-
лета — на оперетту «Прин-
цесса цирка», — вспоминает 
она. — Это было потрясаю-
ще! С тех пор очень люблю 
наш театр, его стены.
Папа, Александр Арна-

утов, еще до рождения бу-
дущей певицы работал в 
оперном машинистом сце-
ны. Потом в ТЮЗе и в драм-
театре.

— Я в театрах росла, 
пересмотрела весь репер-
туар. Школьницей высту-
пала в детском хоре ТОБа: 
мы пели в «Пиковой даме», 
«Кармен», «Отелло», «Щел-
кунчике», — говорит Софья.
Нынче она восходящая 

звезда. В хор оперного при-
шла в прошлом сезоне, а 
пару месяцев назад стала 
его солисткой.

Вдохновение 
в детях
Софья готовилась стать 

пианисткой, училась в му-
зыкальной школе при ака-
демии искусств, окончила 
фортепианное отделение 
пединститута. С 18 лет ра-
ботала балетным концерт-
мейстером Театра оперы и 
балета. Здесь познакоми-
лась с Олегом Рудометки-
ным, солистом балета, и че-
рез год вышла замуж.
На серьезные занятия во-

калом ее вдохновило рож-
дение детей — сына Тимура 

и дочки Виталины. В душе, 
говорит, что-то переверну-
лось, появилась мечта петь. 
Но с каждым шагом вперед 
мечта не приближалась, а 
отдалялась.

— Было непривычно, — 
объясняет. — Когда училась 
на фортепиано, в колледже 
дважды в неделю шли за-
нятия с преподавателем, а 
на вокальном отделении 
— четыре урока в неделю. 
Но этого оказалось мало. 
На фортепиано музыкант 
может сыграть, как бы себя 
ни чувствовал, а с вокалом 
не так. Малейший насморк, 
аллергия, недомогание, не 
поела — и все, сил нет. Го-
лосовые связки очень неж-
ные, капризные, требуют 
бережного отношения.

— И мороженого вам 
нельзя? — пугаюсь я.

— Можно, но не перед 
выступлением, — успокаи-
вает Софья.
В общем, все было непро-

сто: грудные дети, пелен-
ки, памперсы. Госэкзамен 
сдавала, когда дочке было 
всего полтора года. Софья — 
тонкая и хрупкая, она боль-
ше похожа на балерину, чем 
на оперную певицу.

— Вокал — бешеная на-
грузка, — смеется она. — 
После часа полноценного 
урока чувствую дикий го-
лод. В театре микрофоны 
используются редко, а меня 
должны хорошо слышать 
все, даже на галерке. Для 
этого перед выступлением 
требуется поесть мяса.

Все только 
начинается
Сейчас сыну Тимуру во-

семь лет, дочке Виталине 
— шесть, а их маме — 32. 
Диплом музыкального кол-
леджа она получила пять 
лет назад. Тогда казалось: 
как поздно! Сейчас верит — 
все только начинается.

— Я очень хотела детей 
и всегда мечтала окружить 
их любовью и заботой, по-
дарить им самое лучшее 
— объясняет Софья. — В 
мае ездила в Москву с доч-

кой. Я — на конкурс «Весе-
лый ветер», Виталина — на 
Международный конкурс-
фестиваль «Таланты новой 
эры», где она играла на 
скрипке и стала лауреатом 
II степени. Дочка учится в 
нулевом классе музколлед-
жа, а сын там же играет на 
ударных, он второклассник.

— У мужа в эти дни тоже 
были спектакли и репети-
ции, — снова одаривает 
сногсшибательной улыб-
кой. — Но наши дети к та-
кой жизни привыкли, театр 
для них второй дом. Они 
уже и сами участвовали в 
спектаклях — выходили на 
сцену в «Паяцах» и «Аню-
те». Виталина по примеру 
мамы тоже начала петь.

Отважный шаг
Софья давно мечтала о 

конкурсе. В марте впервые 
отважилась: в Воронеже 
проходил международный 
конкурс «Талант-2015».

— Я исполнила пар-
тию Марфы из четвер-
того действия оперы 
Римско го -Кор с а ков а 
«Царская невеста» и «За-
здравную песню» Иса-
ака Дунаевского, — расска-
зывает она. — Неожиданно 
получила первую премию. 
Маленькая победа окрыли-
ла, и с этой же программой 
мы с концертмейстером 
Ириной Алексеевой по-
ехали в Москву, на конкурс 
«Веселый ветер».
В его жюри кроме Дуна-

евского были знаменитые 
певицы Любовь Казарнов-
ская и Галина Бойко. Казар-
новская, поздравляя лауре-
атов, сказала, что и она на 
пятом курсе консерватории 
начинала свою карьеру с 
этой сцены, исполнив «Че-
ловеческий голос» Пуленка.

— Я, если честно, в побе-
ду на конкурсе не могу по-
верить до сих пор, — при-
знается лауреатка.

…Мы долго ходили по 
театру, пытаясь найти зал, 
где Софья Рудометкина по-
казала бы красоту своего 
лирико-колоратурного со-
прано. Увы, в полдень это 
оказалось невозможно: все 
занято, всюду репетируют.

— А вы приходите на 
спектакль, — предлагает 
Софья.
Почему бы и не прийти? 

29 июня в афише «Марица».

8 (800) 200-34-52
Бесплатная горячая линия:

www.exprof.ru

  Вокал — 
бешеная 
нагрузка. После 
часа пения 
чувствую дикий 
голод, поэтому 
перед 
выступлением 
требуется 
поесть мяса 

Подготовили: Елена РУЗАНОВА, Виталий ГРАСС (фото)

ВОРОНЕЖСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Из хора в лауреаты — всего за год
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Солистка Театра оперы и балета Софья Рудометки-
на привезла из Москвы победу на Международном 
конкурсе молодых исполнителей «Веселый ветер» 
имени Исаака Дунаевского. В номинации «Академи-
ческий вокал» вместе с дипломом первой степени 
ей вручили хрустальный шар: в нем из жемчужины 
вырастает скрипичный ключ.



20 25 ИЮНЯ 2015 №13 13 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТАСОБЫТИЕ

Традиционно фестиваль проводится 
в пространстве усадебно-парковых ан-
самблей. Он возвращает в старинные 
стены особую атмосферу культурных 
событий. Неслучайно в окрестностях 
Воронежа выбор организаторов пал 
на замок принцессы Ольденбургской. 
Дворец, построенный в староанглий-
ском стиле в XIX веке, без сомнения, 
станет идеальным местом для прове-
дения фестиваля «Усадьба Jazz». 

Президент фестиваля Мария СЕМУШ-
КИНА не сомневается, что мероприятие 
пройдет успешно: 

— Мы продумываем все, каждую ме-
лочь. Наша аудитория — взрослые люди 
со сформировавшимся чувством стиля, 
причем не только музыкального. По-
этому такие важные элементы фестиваля, 
как вежливые охранники, качественная и 
вкусная еда, правильно организованное 
пространство и качественный звук, — наш 
приоритет.
Я всех приглашаю на фестиваль с дру-

зьями и семьями. Такое пропустить не-
возможно. Уверена, что вы проведете один 
из лучших выходных в году, наслаждаясь 
музыкой и красотой усадьбы Ольденбург-
ских. 

Гости
В этом году посетителей, как всегда, 

ждет яркая и разнообразная музыкальная 
программа. Хедлайнерами фестиваля в 
Воронеже станет самая яркая диско-фан-
ковая команда страны — Guru Groove 
Foundation. 
Группа «Мегаполис» представит на 

фестивале свою программу «Из жизни пла-
нет». В рамках этого проекта Олег Нестеров 
не только написал музыку к неснятым 
фильмам 1960-х годов, но и представил 
онлайн-энциклопедию кино эпохи «от-
тепели», а также документальный фильм 
о работе Геннадия Шпаликова, Андрея 
Смирнова и других сценаристов и режис-
серов. Тем не менее музыка в этом проекте 
— самое главное: участникам «Мегаполи-
са» удалось необычайно тонко передать 
атмосферу этих фильмов и эпохи их соз-
дания.
Другим участником «Усадьбы Jazz» в Во-

ронеже станет швейцарское трио VEIN, 
состоящее из пианиста Михаэля Арбенца, 
ударника Флориана Арбенца и контраба-
систа Томаса Ленца. За несколько лет они 
сделались настоящими звездами европей-
ской джазовой сцены: критики отмечают 
невероятное техническое мастерство каж-
дого из музыкантов и удивительную орга-
нику, присущую их взаимодействию.
В список участников фестиваля это-

го года вошли соул-группа Shoo, 

rockabilly-band «Директор Азовского 
моря», а также Сергей Манукян, Вале-
рий Гроховский и Артем Федотов.

Хозяева 
Уникальные музыкальные коллективы 

Воронежа подготовят для фестиваля спе-
циальную программу.
Группа «ЭваЭва» представит легкий и 

приятный нео-соул.
В своем творчестве воронежская группа 

«ЭваЭва» ориентируется на трип-хоп в свет-
лых его проявлениях: при прослушивании 
вспоминаются и альбомы Morcheeba, и 
первые пластинки Martina Topley-Bird, и 
еще множество достойных образцов элек-
тронного джаза 1990-х. После выступле-
ний на Платоновском фестивале и других 
заметных воронежских музыкальных фо-
румах группа получила городскую извест-
ность. Несмотря на западные корни, в их 
музыке отчетливо чувствуется нечто рус-
ское — это заметно даже в первом видео 
Please, снятом на веранде какого-то заго-
родного дома. Нежные и обаятельные, их 
мелодии будто бы пропитаны южнорус-
ским солнцем — что еще нужно для лет-
него опен-эйра? 
Следующий проект — «Цёй». Cайд-

проект придуман музыкантами извест-
ных воронежских коллективов Happy55, 

Sheepray и «ЭваЭва». Проект «Цёй» соеди-
няет танцевальную музыку и эксперимен-
тальную поэзию. Первое выступление 
состоялось в прошлом году на фестивале 
«Чернозем». Их музыка сложно поддает-
ся классификации: в ней есть элементы 
фолка, электронной танцевальной музы-
ки, фанка и диско. Русскоязычные тексты 
выдают любовь участников к группе «Аук-
цыон» и Дмитрию Озерскому, поэзии обэ-
риутов и Алексею Хвостенко. Их музыка 
подходит как для вдумчивого прослуши-
вания, так и для танцев. На «Усадьбе Jazz» 
«Цёй» представит композиции со своей 
пластинки.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

«Нам нравится знакомить людей 
с интересными артистами»
Мария СЕМУШКИНА, президент фестиваля «Усадьба Jazz»:

— Воронеж будет принимать фестиваль уже во второй раз. Про-
грамма везде разная. Мы стараемся составить лайн-ап таким образом, 
чтобы каждому городу досталась своя доля музыки, которая по каким-
то причинам еще не была представлена там. Нам нравится знакомить 
регионы с артистами, которые вряд ли посетили бы эти города само-
стоятельно либо в других проектах. В то же время нам важно уделить 
должное внимание местным музыкантам.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Яркие эмоции 
обеспечены»
Михаил КОЖОКИН, 
заместитель пре-
зидента — предсе-
дателя правления 
ВТБ-24:

— «Усадьба 
Jazz» — зареко-
мендовавший себя 
фестиваль. Он про-
водится более де-
сяти лет и уже влю-
бил в себя жителей 
многих российских 
городов. В Воро-
неже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 
«Усадьба» стала одним из главных музыкаль-
ных событий лета. Отрадно, что в этом году 
традиция не будет нарушена. Главное, чтобы 
повезло с погодой, а яркие эмоции от настоя-
щего джазового праздника всем его участни-
кам и гостям будут обеспечены!

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УСАДЬБА 
JAZZ  2015

4 июля во дворце 
Ольденбургских 

в Рамони состоится 
Международный 

фестиваль «Усадьба Jazz»

До 3 июля билеты на фестиваль можно 
купить за 1 тыс. 200 рублей.

Билеты также можно приобрести че-
рез интернет — в билетных агентствах 
Bezantrakta.ru, Ticketok.ru, а также на сайте 
http://culturavrn.ru. 

В стоимость билета входит посе-
щение всех зон фестиваля без огра-
ничений в течение одного дня. 
Детям до семи лет вход бесплатный.  

В день проведения фестиваля билеты 
будут продаваться в кассах при входе, и 
цена на них уже повысится до 1 тыс. 500 
рублей.

Внимание! Организаторы не несут от-
ветственности за билеты, приобретенные 
в агентствах, не являющихся партнерами 
фестиваля. 

Впервые фестиваль «Усадьба Jazz» 
прошел в Москве в 2004 году. Сейчас его 
география насчитывает четыре крупных рос-
сийских города: с 2011-го фестиваль про-
водится в Санкт-Петербурге, с 2013-го — в 
Екатеринбурге, а с 2014-го — в Воронеже. 
За 11 лет существования «Усадьба» стала од-
ним из самых любимых музыкальных собы-
тий российского масштаба для всей семьи. С 
момента основания на фестивале выступило 
более 500 музыкальных коллективов, играю-
щих в самых разных стилях — от джаза до 
электроники.

  СПРАВКА

  ЦЕНА ВОПРОСА

«««««ДДДДДДииррррррррррррррррреееккккктттттттттоооооооооооррррррррр 
АААААААззззоовввввссссссссскккккоооооооооггггггггггоооооооооо мммммммммммммммммооооорррррррррррррррррррррррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Сергей Манукян

«Мегаполис»

Guru Groove Foundation

«ЭваЭва»

«Цёй»

VEIN

Shoo

ГРАМОТНЫЙ Служба 
русского 
языка

Тел. 222-66-81
Понедельник — 
пятница, 
16.00 — 18.00

Консультация 
бесплатная

ГОРОД

Понедельник, 13.20 — 13.40, 
Радио России (городское 
проводное радио, FM 72,1)
Тел. прямого эфира 252-44-44
Адрес: 394625, г. Воронеж, 
ул. К. Маркса, 114, программа 
«Территория слова»

Общественный наблюдательный совет по 
русскому языку в сфере публичного использо-

вания при Воронежской областной думе.

Тел. 253-11-36, электронный адрес: 
ruslang@vrnoblduma.ru

Адрес: 394006, г. Воронеж, 
ул. Кирова, 2 

Радиопрограмма 
«Территория 

слова»

О неграмотно состав-
ленных вывесках и 
рекламе на улицах го-
рода можно сообщать в

   ВЫ СПРАШИВАЛИ

    КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Некоторые 
думают, что 
стоит только 
обозвать всех 
дураками, 
чтобы 
прослыть умным. 

В.О. Ключевский
Именно — прослыть. То есть 
показаться. Для того чтобы обзывать 
других и критиковать всех, не надо 
много ума. Как говорил в своем 
выступлении в Воронеже Михаил 
Жванецкий, «глупость не задает 
вопросов — глупость объясняет». 
Глупцу всегда все понятно, у него все 
дураки, он ни в чем не сомневается и 
всегда готов всем все объяснить. Если 
нам кажется, что все вокруг дураки, 
значит, мы чего-то не понимаем. Лучше 
подумать и задать вопросы.

Консультант Службы русского языка 
Галина СЕЛЕЗНЕВА

Откуда взялось 
слово «лохотрон»?

Лохотрон — любое мошенничество, 
обман или злоупотребление доверием, 
организованное с целью завладения чу-

жим имуществом. Слово «лохотрон» придума-
ли журналисты. В начале 1990-х годов в газете 
«Московский комсомолец» была опубликована 
статья о мошенниках, которые зазывали прохо-
жих сыграть в лото. Тут же, на улице, стоял ло-
тотрон — аппарат, выбрасывающий шары с выи-
гравшими номерами. Журналисты прозвали его 
лохотроном. Слово понравилось читателям, и 
так стали называть любое организованное улич-
ное мошенничество. А замена «лото-» на «лохо-» 
не случайна. Словом «лох» в разговорной речи 
называют излишне доверчивого человека, кото-
рого легко обмануть.
Слово имеет свою историю и происходит от 

финского «lohi» — так русские крестьяне, жив-
шие на Севере, называли лососевых рыб после 
нереста, когда рыба становится вялой, «глупой» 
и ее легко поймать. Позже так стали называть 
крестьян с Севера, приезжавших в столицу на 
заработки и становившихся легкой добычей мо-
шенников и аферистов. «Лох» используется также 
в уголовном жаргоне. Так называли работяг, не 
знающих жульнических схем обогащения. В не-
криминальной среде лох — человек, который лег-
ко попадается на удочку мошенников и аферистов.

Что означает 
выражение «ка-
нуть в Лету»?
Фразеологизм «ка-

нуть в Лету» озна-
чает «исчезнуть из памяти, 
быть поглощенным вечным 
забвением». Фразеологизм 
состоит из двух сейчас мало 
известных вне этого оборота 
слов — «кануть» и «Лета».
Слово «кануть» можно по-

нять из выражения «как в воду 
канул» — «словно растворился 
в воде, исчез». А Летой в грече-
ской мифологии называлась 
одна из подземных адских рек, 
отделявших от мира живых 
царство усопших. Воды этой 
реки несли умершим забвение. 
Попав в подземное царство, 
они пили воду из этой реки 
и забывали все прошедшее. 
Само наименование «Лета» по-
гречески означает «забвение». 
В пушкинском «Евгении 

Онегине» Ленский, готовясь 
к дуэли, написал такие стихи:

…быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета… 
В наши дни выражение 

широко применяется не 
только в значении «исчез на-
всегда», так говорят и в том 
случае, если что-то или кто-
то потерялся, и его трудно 
найти. 
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   СЛОВО ВЕДУЩЕГО
Чаще говорите спасибо!

В первые годы советской власти русский язык 
очень сильно изменился. В него вошло много но-
вых слов, отражавших реалии советской эпохи. 
Появились новые учреждения, понятия: больше-
вик, меньшевик, Коминтерн, Совнарком, нарком, 
командарм, ударник и т. д. В это время в условиях 
классовой борьбы были репрессированы многие 
люди — бывшие царские офицеры, купцы, про-

мышленники, духовенство. Но «репрессии» коснулись и некоторых 
слов — они были изгнаны из языка из-за своего «социального проис-
хождения». Словам «припомнили», от каких корней они образованы. 
Такая судьба постигла слова «сударь» и «сударыня». Чем они про-
винились? Тем, что произошли от слов «государь» и «государыня» (а 

не «суд», как многие сейчас думают). Царя скинули, больше нет у нас 
государей — пусть и однокоренные слова нам больше о них не напо-
минают. И не стало в русском языке общепринятого вежливого обра-
щения к незнакомым мужчинам и женщинам. Это до сих пор затруд-
няет нам общение: мы используем уродливые обращения «женщина», 
«мужчина» или безликое «извините» для всех ситуаций. А вспомнил 
я об этом, потому что в эти годы у нас чудом сохранилось замечатель-
ное слово «спасибо». Почему чудом? А вспомните борьбу с религией 
в первые десятилетия советской власти! Ведь слово «спасибо» име-
ет корень «Бог» — «спаси тебя Бог». Оно вполне могло угодить под 
богоборческие репрессии того времени. Но вот Бог миловал. И слава 
Богу! Как бы мы обходились без этого доброго и важного слова?

Но вот что обидно: слово-то сохранилось, но, по наблюдениям 
лингвистов, оно употребляется в русском языке все реже. Люди все 

реже благодарят друг друга. Души, что ли, черствеют? Времени, что 
ли, жалко на это слово? Люди стали принимать оказываемые им ус-
луги как должное, как обязанность? Все сосредоточились на себе? 
Не знаю. Дети не говорят взрослым спасибо за подарок, мужья не 
говорят женам спасибо за ужин, люди не благодарят тех, кто в две-
рях пропустил их вперед. И что мне особенно обидно — мое, старшее 
поколение заметно реже стало говорить спасибо тем, кто уступает им 
место в автобусе! Уступить место старшему означает выполнить тре-
бования элементарных норм поведения, но и старший должен при-
знать, что ему оказали любезность, поблагодарить за внимание, забо-
ту! Это совсем не трудно, но это стимул уступившему уступить место и 
в следующий раз!

Чаще говорите спасибо!
Иосиф СТЕРНИН, лингвист, профессор ВГУ

  ВОРОНЕЖСКИЕ ГРАМАТЕИ

Совет по русскому языку при областной думе объявил про-
ект «Вежливый Воронеж», рассчитанный на пять лет. 

Одной из важных задач проекта является борьба со 
сквернословием в городе.

Мы хотим установить в популярных местах отдыха, в учеб-
ных заведениях, на спортивных сооружениях таблички или 
плакаты, призывающие не сквернословить, — «Зона без 
сквернословия», «Не сквернословь!» и т. д. Мы хотим, чтобы 
читатели предложили нам свои варианты призывов к борьбе 
со сквернословием — по возможности краткие, остроумные, 
запоминающиеся, чтобы на них обратили внимание. Присы-
лайте свои варианты. Лучшие авторы будут награждены, а их 
плакаты появятся в городе. Победим сквернословие вместе! 

В прошлом выпуске «Службы русского языка» 
был задан вопрос: что означает выражение 
«бальзаковский возраст»? 
Выражение «бальзаковский возраст» относится к 
женщинам в возрасте от 30 до 40 лет. Оно возникло 
после появления романов французского писателя 
Оноре де Бальзака, изображавшего в своих романах 
дам преимущественно этого возраста.
Среди приславших правильные ответы на вопросы 
предыдущего выпуска были разыграны контрамарки в 
кинотеатр «Люксор». Их получают Юлия СТЕФАНОВА 
и Елена ГОРЮНОВА.

  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Найдите ошибку!
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Налоговики отозвали 
иск о банкротстве 
«Бурана»
Регуправление Федеральной 
налоговой службы (ФНС) обра-
тилось в арбитражный суд с хо-
датайством о прекращении дела 
о банкротстве хоккейного клуба 
«Буран».

В ФНС отметили, что задолжен-
ность «Бурана» погашена, но при 
этом отказались назвать сумму.

— Мы наладили диалог с нало-
говиками и поняли друг друга. Наш 
долг перед ними мал — небольшая 
сумма, и мы ее выплатили. Что каса-
ется Пенсионного фонда, то «Буран» 
выплатил все долги этой организа-
ции, — сказал директор «Бурана» 
Сергей Ткачев.

Новички и «старички»
«Буран» заключил соглашение с нападающим Максимом 

Коробовым. Большую часть карьеры Коробов провел в вос-
кресенском «Химике», в последних пяти сезонах 32-летний хок-
кеист играл за тюменский «Рубин», «Рязань», «Кубань» и крас-
ноярский «Сокол». В сезоне-2014/15 Коробов провел 52 матча, 
забросил семь шайб и 14 раз ассистировал партнерам.

Ранее «Буран» продлил контракты с нападающими Алексе-
ем Князевым-младшим, Константином Майоровым, Андреем 
Кузьминым, Павлом Акользиным, Павлом Копытиным, Вади-
мом Шутовым, Алексеем Князевым-старшим, Денисом Коро-
теевым, вернул Александра Буйницкого и приобрел Алексан-
дра Чистякова из «Кубани». Всего в распоряжении тренерского 
штаба воронежцев 11 нападающих.

   ХОККЕЙ

Воронежский «Факел» 
уже неделю готовится 
к старту в Футбольной 
национальной лиге. 
Новости из стана 
команды поступают 
практически ежедневно.

Контракт 
с тренером продлен
Главный тренер «Факе-

ла» Павел Гусев останется 
наставником команды и в 
следующем сезоне. Павел 
Пантелеевич продлил кон-
тракт, подписанный перед 
началом сезона-2014/15 по 
схеме «1+1».
Под его руководством 

команда завершила сезон 
без поражений и вышла в 
ФНЛ. Дважды спортивные 
журналисты из регионов 
зоны «Центр» второго ди-
визиона признавали его 
лучшим тренером месяца.

Первые новички
Уже пятеро новых фут-

болистов побывали на сбо-
ре «Факела»: вратарь Антон 
Амельченко, защитник Ви-
талий Шахов, полузащит-
ники Олег Лайзанс, Артем 
Воронкин и Александр Ду-
тов.
Предыдущим клубом 

белоруса Антона Амель-
ченко был «Ростов». Вра-

тарь не считается в России 
легионером (на поле в со-
ставе команд ФНЛ одновре-
менно могут находиться 
не более трех иностранных 
игроков). По некоторым 
сведениям, тренерский 
штаб уже решил подписать 
с ним контракт.
Защитник новороссий-

ского «Черноморца» Вита-
лий Шахов тренировался 
с командой во время зим-
ней паузы сезона-2014/15. 
Уже тогда наставник «Фа-
кела» Павел Гусев высоко 
оценил потенциал 24-лет-

него защитника. Контракт с 
ним уже подписан.
Олег Лайзанс сейчас 

является свободным аген-
том, при этом регулярно 
выступает за сборную Лат-
вии. Но с ним контракт ре-
шили не подписывать: ме-
дицинское обследование 
выявило у хавбека травму, 
которая не позволит футбо-
листу играть на протяже-
нии трех месяцев.
По поводу Артема Во-

ронкина и Александра 
Дутова решение еще не 
принято.

Сами с собой
В субботу футболисты 

«Факела» сыграли двусто-
ронний матч на клубной 
базе в Тенистом. Настав-
ник воронежцев Павел 
Гусев разделил подопеч-
ных на два состава: те, 
кто играл ведущую роль 
в команде в минувшем 
сезоне, противостояли 
ближайшему резерву и по-
тенциальным новичкам. 
Игра, длившаяся два тайма 
по 35 минут, завершилась 
вничью — 2:2.

Спарринг 
с вице-чемпионом

«Факел» проведет то-
варищеский матч с сере-
бряным призером чем-
пионата России — ЦСКА 
— 30 июня. Спарринг 
пройдет на базе столич-
ной команды в Ватутин-
ках.
Второй, заключитель-

ный контрольный матч 
межсезонья состоится 
4 июля — на базе «Факела» 
в Тенистом: подопечные 
Павла Гусева сыграют с 
курским «Авангардом». 
Тренерский штаб «Факе-
ла» принял решение сде-
лать спарринг открытым 
для болельщиков. Нача-
ло встречи — в 18.00.

   ФУТБОЛ    СОБЫТИЕ

Город помог хоккеистам
Мэрия Воронежа выделила хоккейно-
му клубу «Буран» субсидию на 15 млн 
рублей.

Бюджетные средства помогут «ураган-
ным» пройти лицензирование в Высшей 
хоккейной лиге.

— Все будет сделано за несколько 
дней. Возможно, процедура завершится 
к концу недели. Я очень благодарен мэру 
областного центра Александру Гусеву за 
то, что он пошел клубу навстречу и под-
держал воронежский хоккей, — подчерк-
нул директор клуба Сергей Ткачев.

Брат
— У нас в мини-фут-

бол играют и осужденные, 
и сотрудники, — рассказал 
«Семерочке» заместитель 
начальника ЛИУ-6 Денис 
Павловский. — А сегодня 
для нас и наших 155 осуж-
денных настоящий спортив-
ный праздник.

Судьи первой категории 
Алексей Быханов и Алек-
сандр Часовников перед на-
чалом турнира осмотрели 
спортзал колонии. Алексей 
заметил:

— Слово «судья» для этих 
ребят, наверное, не самое 
приятное, но мы сделаем 
все, чтобы встречи прошли в 
честной борьбе…

Разминкой команды 
«зеков» руководил ее ка-
питан — 27-летний Андрей 
Жданов, кандидат в мастера 
спорта по футболу. Он вос-
питанник СДЮСШОР «Факел», 
двоюродный брат защитника 
сборной России и футболи-
ста московского «Локомоти-
ва» Романа Шишкина. Вместе 
с ним он занимался футбо-
лом более шести лет, а потом 
пути братьев разошлись.

— До сих пор не могу 
себе простить, что в 14 лет 
бросил футбол и покатился 
по наклонной, — признался 
Андрей. — Роман был стар-
ше меня на год, мы вместе с 
ним занимались в «Факеле», 
даже ездили на просмотр в 
футбольный интернат сто-
личного «Спартака», но в то 
лето туда не взяли ни его, ни 

меня. Сейчас мы с ним обща-
емся по мере возможности, а 
он, когда бывает в Воронеже, 
старается навестить меня за 
решеткой.

Игра № 1
В стартовом матче осуж-

денные в упорной борьбе 
уступили «Здоровому Черно-
земью» 5:9; во второй паре 
сборная сотрудников ЛИУ-6 
обыграла команду Свято-
Никольского храма 13:8. В 
матче за «бронзу» осужден-
ные обыграли коллектив РПЦ 
6:5, а сотрудники колонии в 
финале победили «Здоровое 
Черноземье» 10:9.

Награды командам вру-
чал председатель областной 
общественной организации 
«Федерация футбола» Вла-
димир Проскурин — леген-
да воронежского футбола. 
Было несколько персональ-
ных призов: автору перво-
го забитого в турнире мяча 
— нападающему сборной 
осужденных ЛИУ-6 Евгению 
Турищеву и лучшему вратарю 
соревнований — голкиперу 
команды осужденных Вик-
тору Волостных, совершив-
шему несколько красивых 
сейвов.

По окончании церемонии 
прославленный нападающий 
заметил:

— Сегодня на поле не 
было преступников и тех, кто 
их охраняет. Футбол всегда 
объединяет самых разных 
людей, поэтому и является 
игрой № 1 во всем мире.

ХРОНИКИ ПРЕДСЕЗОНКИ

«Новички усилят команду»
Павел ГУСЕВ, 
главный тренер ФК «Факел»:

— Очень хорошее впечатление произ-
вел Антон Амельченко. Он долгое время 
не имел игровой практики, а в двусто-
ронке вышел и показал класс. У него 
блестящая реакция. Чувствуется боль-
шой потенциал — наберет форму и еще 
прибавит. Что очень важно, он постоян-
но подсказывает партнерам не только при обороне ворот, но 
и при развитии атаки. Это качество есть не у всех. Кроме того, 
он хорошо читает игру и может ногами прервать выход один 
на один, выбежав за пределы штрафной. Так и должен дей-
ствовать современный вратарь. Что касается Артура Рылова, 
то он словно стеснялся брать игру на себя. Возможно, дело в 
том, что он не в лучшей физической форме. Но это поправи-
мо. А в подыгрыше он действовал четко. Он нас усилит. Ви-
талий Шахов тоже порадовал: имеет неплохие перспективы, 
если будет хорошо работать. Михаил Багаев показал замеча-
тельную игру.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мяч 
всегда 
на свободе
Сборную осужденных 
вывел на футбольный 
турнир ее капитан 
— двоюродный брат 
защитника сборной 
России Романа 
Шишкина.

В турнире по мини-футболу, который прошел в пятницу 
в ЛИУ-6, что в Кривоборье, помимо осужденных приняли 
участие команды сотрудников колонии, молодежного отдела 
при Свято-Никольском храме Воронежской епархии и Центра 
адаптации наркозависимых «Здоровое Черноземье».

Одним из первых новичков «Факела» 
стал Виталий Шахов
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮНЯ

ДЕНЬ +25оС
ветер 

восточный
7 — 12 м/с

НОЧЬ +17оС
ветер 

восточный
7 — 12 м/с

ПЯТНИЦА
26 ИЮНЯ

ДЕНЬ +33оС
ветер 

юго-вост.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +20оС
ветер 

юго-вост.
5 — 10 м/с

СУББОТА
27 ИЮНЯ

ДЕНЬ +31оС
ветер 

юго-зап.
5 — 10 м/с

НОЧЬ +21оС
ветер 

южный
5 — 10 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮНЯ

ДЕНЬ +25оС
ветер 

юго-зап.
3 — 7 м/с

НОЧЬ +20оС
ветер 

южный
1 — 3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮНЯ

НОЧЬ +21оС
ветер 

южный
3 — 8 м/с

ДЕНЬ +33оС
ветер 

юго-зап.
3 — 8 м/с

ВТОРНИК
30 ИЮНЯ

ДЕНЬ +19оС
ветер 

юго-зап.
4 — 6 м/с

НОЧЬ +15оС
ветер 

юго-зап.
1 — 3 м/с

СРЕДА
1 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

западный
3 — 5 м/с

НОЧЬ +16оС
ветер 

западный
3 — 5 м/с

25 ИЮНЯ
День дружбы и единения славян
1905 год — родился воронежский писатель 

и публицист Михаил Сергеенко.
1921 год — родился Герой Советского Союза 

(1944) Владимир Добросоцких, проживавший в 
Воронеже.

1948 год — родился воронежский баянист, 
заслуженный артист РФ (1993) Владимир Авралев.

26 ИЮНЯ
1930 год — родился воронежский краевед, 

педагог, кандидат исторических наук (1963), за-
служенный работник высшей школы РФ (1997) 
Владимир Фефелов.

1939 год — родился воронежский поэт и пу-
блицист Олег Шевченко.

27 ИЮНЯ
1919 год — в Воронеж приехал руководи-

тель Красной армии Лев Троцкий.
1925 год — родился солист воронежской 

оперы, заслуженный артист РСФСР (1984) Нико-
лай Порицкий.

1923 год — родился воронежский ученый, 
доктор технических наук (1964), заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1976) Николай 
Ульянов.

28 ИЮНЯ
1864 год — в Воронеже открылось отделе-

ние Государственного банка России.

1919 год — большевики начали мобилиза-
цию населения Воронежа для сооружения обо-
ронительных рвов.

29 ИЮНЯ
1922 год — родился воронежский литерату-

ровед, профессор ВГУ Георгий Антюхин.
1925 год — в Воронеже родился ученый, 

доктор исторических наук (1969), профессор, 
заслуженный мастер спорта СССР по шахматам 
(1991) Владимир Загоровский.

1925 год — в Воронежской области родился 
полный кавалер ордена Славы Петр Овсянкин.

30 ИЮНЯ
1879 год — было создано «Воронежское 

вольное пожарное общество».
1921 год — в Воронежской области родился 

Герой Советского Союза (1945) Степан Заборьев.
1944 год — в Воронеже родился опер-

ный певец, народный артист РФ (1995) Лев 
Кузнецов.

1 ИЮЛЯ
1918 год — в Воронежской области ро-

дился Герой Советского Союза (1944) Михаил 
Сохин.

1922 год — в Воронежской области родился 
Герой Советского Союза (1944) Иван Шеин.

1940 год — родился режиссер, бывший 
главный режиссер Кольцовского театра, народ-
ный артист РФ (1997) Вадим Радун.

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

   КРОССВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОНФРОНТАЦИЯ — ЛАУРА — ОТБОЙ — СПОР — ХЛОР — ИДАЛЬГО 
— ИДОЛ — СОЮЗ — ИТОН — СОЧИ — МАЙН — СТОГ — ГНОМ — ОБЕД — КИПР — 
КИЛО — ТУЛА — УКОР — СПИКЕР — ДИЗАЙН — ЛОЖЬ — ПАНИ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ИНСАЙД — НАБРОСОК — ЛОГИКА — РЕЙХ — ИГРУН — НАСОС — 
ПРОТОКОЛ — МИРО — ЦАРИЗМ — АВОСЬ — ЯЛТА — ЛИНОТИП — КУЛЬТ — БУКА 
— ГОБЕЛЕН — АФОН — ДАРИ

По горизонтали: 3. Архитек-
турная деталь. 9. Дорога, усаженная 
по обеим сторонам рядами деревьев. 
10. Средство передвижения Бабы Яги. 
11. Жаждоутолительное для авто. 12. 
Музыкальный инструмент шамана. 13. 
Мелкая древнегреческая монета. 14. 
Элемент праздничной мужской одеж-
ды. 21. Ископаемый лохматый слон. 
22. Крупная партия товара. 24. Одно-
местная спортивная лодка. 27. Мате-
риал, предназначенный для дальней-
шей промышленной обработки. 28. 
Аптекарская мера веса. 29. Северная 
морская птица с большим клювом. 
30. Наиболее удаленная от Земли точ-
ка лунной орбиты. 31. Подневольный 
работник. 32. Устройство для изготов-
ления нити вручную. 37. Зимний вид 
спорта. 41. Атмосферное оптическое 
явление. 42. Сорт мягкой кожи. 43. 
Белковый катализатор, присутствую-
щий во всех живых клетках. 44. Ста-
ринная русская женская распашная 
одежда. 45. Низший полицейский слу-
житель. 46. Блюдо из кваса.

По вертикали: 1. Цирковой 
комик. 2. Сорт белого виноградно-
го вина. 4. Приспособление для па-
тронов в магазинной коробке огне-
стрельного оружия. 5. Ловушка для 
птиц. 6. Сход снежных масс с гор. 7. 
Разделительная полоса между водо-
емом и сушей. 8. Лифт в шахте. 15. 
Лицо, посылаемое с секретным пору-
чением. 16. Ранний весенний гриб. 
17. Специалист с высшим техниче-
ским образованием. 18. Тот, кто сда-
ет экзамены за курс вуза, в котором 
он не обучался. 19. Наклонная пло-
щадка на верфях для постройки, ре-
монта судов и спуска их на воду. 20. 
Часть огнестрельного оружия. 23. 
Итальянский открытый пирог. 25. 
Предмет мягкой мебели. 26. Листвен-
ное дерево. 33. Манера начертания 
букв. 34. Военачальник в монголо-
татарском войске. 35. Вид лебедя. 
36. Сложный, запутанный случай. 38. 
Бальный парный танец. 39. Аромат-
ная кожура цитрусовых. 40. Плаву-
чая землечерпальная машина. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13

14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29

30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42

43

44 45

46
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 , 20 ,    « »      «  WorkoutVRN» 

Тамара ЮРЬЕВА, участница:
— В воркаут я попала слу-

чайно. Два года назад увидела 
ролик: девушка с идеальной 
фигурой подтягивается на тур-
нике. Мне захотелось так же. Просто вы-
шла на спортплощадку, начала что-то про-
бовать. Воркаут здорово сказывается на 

фигуре. Ради участия в соревнованиях я похудела на 10 кг за 
две недели. Как? Да очень просто! В обеденный перерыв все 
уходили есть, а я — на стадион бегать.
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
УЛИЦЫ ВОРОНЕЖА

Как выбрать
качественную
зубную щетку

Где и почему 
происходит 
наибольшее 
количество ДТП

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА 
ХОЧЕТ БЫТЬ ДЛЯ СЫНА 
И МАМОЙ, И ПАПОЙ 5

ПОПУЛЯРНЫЙ 
КОМИК 
ГАРИК 

ХАРЛАМОВ 
 МЕЧТАЕТ 
СМЕНИТЬ 

АМПЛУА

18 7

6

8,17
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 8 929 011 25 55, 
E MAIL: V KURIER7@MAIL.RU

, 
. 

1 25
7@MA

Чему стоит 
поучиться
 у кубинцев, 
живущих 
в условиях
эмбарго 

25 июня 2015 г.


